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Календарный график 
образовательного процесса 

Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 

детский сад № 7 
на 2021-2022 учебный год

1 младшая
гр-

2 младшая 
гр.

Средняя
гр-

Старшая.
гр-

Лого № 1 Лого № 
2

Количество групп 1 1 1 1 1 1
Начало учебного года 01.09.2021
Окончание учебного года 31.05.2022
Количество недель в 
учебном году

37

Режим работы ДОУ 07. 00 -19.00 08.00 -18.00
Начало непрерывной
образовательной
деятельности

9.00 во всех возрастных группах

Недельная образовательная 
нагрузка
(количество НОД)

9 10 11 13 17 15

Регламентирование 
учебного процесса на день

Расписание НОД

Адаптационный период 01.09-30.09.2021
Сроки проведения 
мониторинга

01.09.21- 12.09.21,16.05.22-31.05.22

Г рафик каникул 21.12.21 -31.12.2021
01.06.22 -31.08.2022

Летний оздоровительный 
период

01.06.22-31.08.2022

Праздничные дни Согласно ТК РФ
Праздничные дни: 04.11.21г. - 05.11.21 г. - День народного единства; 
с 31.12.21 г. по 7.01.22 г. - Новый год, Рождество; 23.02.22 - День 
защитника Отечества; 07.03.22 г. - 08.03.22 г. - Международный женский 
день; с 01.05. 22 г. по 03.05.22г. - Праздник Весны и Труда; 09.05. 22 г. - 
10.05.22 г. - День Победы; 12.06.22г.- 13.06.22г.- День России



Пояснительная записка

Календарный учебный график - является локальным нормативным 
документом, регламентирующим общие требования к организации 
образовательного процесса в 2020-2021 учебном году в муниципальном 
бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 7 
(далее дошкольная образовательная организация)

Календарный учебный график разработан на основании:
- Федерального Закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации»;
- Приказа Министерства образования и науки РФ N 1014 от

30.08.2013г. «Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам — 
образовательным программам дошкольного образования,
утвержденного Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования»;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
№1155 от 17.10.2013 года «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»

Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения , 
отдыха и оздоровления детей и молодежи » ;

- Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад №7 ;

- Образовательной программы дошкольного образования 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада №7

Содержание образования определяется основной программой дошкольного 
образования МБДОУ детского сада №7.
Содержание образовательного процесса представлено основными 
образовательными областями:
-Социально-коммуникативное развитие;
-Физическое развитие;
-Речевое развитие;
-Познавательное развитие;
Художественно-эстетическое развитие.

Календарный учебный график в полном объеме учитывает возрастные 
особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 
здоровья.
Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее:
- режим работы дошкольной образовательной организации;
- продолжительность учебного года;



- количество недель в учебном году;
- организация непрерывной образовательной деятельности и дополнительных 
образовательных услуг;
- перечень проводимых праздников для воспитанников;
- сроки проведения мониторинга качества образования
- сроки проведения родительских собраний
- праздничные дни
- работа дошкольной образовательной организации в летний период.
Все изменения, вносимые дошкольной образовательной организацией в 
календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего по 
согласованию с Учредителем, и доводятся до всех участников 
образовательного процесса.

Продолжительность учебного года в МБДОУ детский сад № 7 
Начало учебного года для всех возрастных групп -  01.09.2021 г.
Начало учебных занятий для групп -  20.09. 2021 г.
Начало занятий для логопедических групп -  13.09. 2021 г.
Конец учебного года -  31 мая 2022 г.
Продолжительность учебного года -  37 недель.

Регламент образовательного процесса:
Продолжительность учебной недели -  5 дней.
Для первой младшей группы не более 1,5 часов в неделю -  5 раз в
неделю по 8 - 10 минут (1 и 2 половина дня)
Для второй младшей группы не более 2,5 часов -  5 раз в неделю по 30 
минут
Для средней группы не более 3,3 часа -  5 раз в неделю по 40 минут 
Для старшей группы не более 3,75 часа -  5 раз в неделю по 45 минут 
Для подготовительной группы не более 7,5 часов -  5 раз в неделю по 1,5 
часа

Продолжительность занятий:
Занятия проводятся по расписанию НОД, утвержденному заведующим 
МБДОУ детский сад № 7

1 младшая группа -  не более 10 мин,
2 младшая группа -  не более 15 минут 
средняя группа -  не более 20 минут 
старшая группа -  не более 25 минут 
подготовительная группа -  не более 30 минут

- перерыв между занятиями составляет - 10 минут.

Адаптационный период с 01.09.2021 -30.09. 2021.
Сроки проведения мониторинга 01.09.21- 17.09.21, 16.05.22-31.05.22 
Каникулы : с 21.12.2021 по 31 .12.2021 , 01.06.2022-31.08.22



Летний оздоровительный период : 01.06.2022 -  31.08.2022

Праздничные дни:
День народного единства -  04.11.2021, 05.11.2021 
Новогодние каникулы -  01.01.2022 -  07.01.2022 , 
День защитника отечества -  23.02.2022,
8 Марта- 07.03.2022,08.03.2022,
Праздник весны и труда 01.05.2022 - 03.05.2022 
День Победы -  09.05.2022, 10.05.2022 
День России -  12.06.2022, 13.06.2022


