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Годовой 

календарный учебный график 

МБДОУ детский сад «Теремок» 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

Годовой календарный учебный  график разработан в соответствии с: 

 

 Приказом Министерства образования и науки Российской федерации «17» 

октября 2013 г. № 1155 «Федеральное государственное образовательный стандарт 

дошкольного образования».  

  Закономом Российской Федерации от 29.12.2012. №273- ФЗ « Об образовании 

Российской Федерации»   

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно — эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в ДОУ» с изменениями от 

01.01.2021 г.   

 Основной образовательной  программой «От рождения до школы »под 

редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой 

 Основной образовательной программой МБДОУ детский сад «Теремок» с. Лазо 

 Уставом МБДОУ детский сад «Теремок» с. Лазо 

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038) 

 

 



Режим работы: 

МБДОУ детский сад «Теремок» с. ЛАзо функционирует в режиме пятидневной 

рабочей недели. 

Продолжительность рабочего дня – 9 часов, с 08.30 ч. до 17.30 ч. 

 

Продолжительность учебного года: с 01 сентября 2021 года по 27 мая 2022 года. 

Количество групп – 6 

 1 группа раннего возраста – 1-2 года; 

 2 группа раннего возраста – 2-3 года; 

 младшая группа – 3-4 года; 

 средняя группа – 4-5 лет; 

 старшая группа – 5-6 лет; 

 подготовительная группа  – 6-8 лет. 

 

Продолжительность учебного года 

 

Содержание  

Возрастные группы 

Группа 

детей 

с 1 до 3 лет 

Группа 

детей 

с 3 до 4 

лет 

Группа 

детей 

с 4 до 5 лет 

Группа 

детей 

с 5 до 6 лет 

Группа 

детей 

с 6 до 7 лет 

Количество 

возрастных групп в 

каждой параллели 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Начало учебного года 01.09.2021 г. 

Окончание учебного 

года 

27.05.2022 г. 

Адаптационный 

период 

Для вновь прибывших детей 

с 01.09. 2020 по 30 30.09.2020   

Продолжительность 

учебного года, всего 

недель, в том числе: 

 

36 

1-е  полугодие (недель) 18 

2-е  полугодие (недель) 18 

Продолжительность 

учебной недели (дней) 

5 дней 

Максимально 

допустимый объем 

НОД в неделю: в том 

числе: 

1 ч. 30 

мин. 

 

2 ч. 30 мин. 3 ч. 20 мин. 5 ч. 25 мин. 7 ч. 30 мин. 

 

- в первую половину 

дня 

50 мин. 1 ч. 15 мин. 3 ч. 20 мин. 5 ч. 25 мин. 7 ч. 30 мин. 



- во вторую половину 

дня 

40 мин. 1ч. 15 мин.    

Перерыв между НОД не менее  

10 мин. 

Сроки проведения 

системы  мониторинга 

достижения детьми 

планируемых 

результатов освоения 

образовательных 

программ дошкольного 

образования. 

с 20 сентября 2021 г. по 01 октября 2021 г. 

с 02 мая 2022 г. по 13 мая 2022 г. 

 

Праздничные дни  

в 2021 – 2022 учебном году 

 

Новогодние  каникулы  с 31 декабря 2021 г. 

по 9 января 2022 г. 

10 дней 

День защитника 

Отечества 

23 февраля 1 день 

Международный женский 

день 

7,8 марта 2 дня 

Праздник Весны и Труда 2,3 мая 2 дня 

День Победы 9, 10 мая 2 дня 

День России 13 июня 1 день 

День народного единства 4,5 ноября 2 дня 

 

Праздники для воспитанников 

в 2021 – 2022 учебном году 

День знаний 01.09.2021 г. 

Маленькая мисс 01.10.2021 г. 

День пожилого человека 04.10.2021 г. 

Праздник осени (по возрастным группам) с 18.10.2021 г.                 

по 22.10.2021 г. 

День Матери – «Пусть всегда будет мама!» 26.11.2021 г. 

День Конституции Российской Федерации 10.12.2021 г. 

Новогодние утренники (Чудеса под Новый год – по 

возрастным группам) 

с 27.12.2021 г.                 

по 30.12.2021 г. 

Рождественские встречи 10.01.2022 г. 

День защитника Отечества 22.02.2022 г. 

Международный женский день 05.03.2022 г. 

Всероссийская неделя музыки для детей с 14.03.2022 г.                

 по 18.03.2022 г. 

Театральная неделя с 21.03.2022 г.                 

по 25.03.2022 г.  



«День смеха» 01.04.2022 г. 

Маленький мистер 08.04.2022 г. 

Неделя Космонавтики с 11.04.2022 г. 

по 15.04.2022 г. 

День пожарной охраны (тематические занятия) 29.04.2022 г. 

День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

Игра «Зарница» 

06.05.2022 г. 

Утренник для выпускников 27.05.2022 г. 

День защиты детей 01.06.2022 г. 

День России 10.06.2022 г. 

 

В июне -  августе 2022 года предусмотрен  летне-оздоровительный период, 

в течение которого реализация программ осуществляется только по направлениям 

физического и художественно-эстетического развития детей. 
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