
1 
 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 42»  

 
 

 
 

УЧТЕНО МНЕНИЕ: 
Педагогического совета 
 протокол № 1 
от « 31 » августа 2021г. 

 
 
УТВЕРЖДЕНО: 
Заведующий «Детским садом № 42» 
Приказ № 119 от «31» августа 2021г  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОДОВОЙ  
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

на 2021-2022  учебный год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Каменск-Уральский 
2021 

 



2 
 

Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным 
документом, регламентирующим общие требования к организации  воспитательно-
образовательного процесса в учебном году в «МБДОУ «Детский сад №42». Документ  
разработан в соответствии с нормативными документами: 
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 
образовании в РФ» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2020); 
 Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в РФ» по вопросам воспитания обучающихся»; 
 Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г.  № 373 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования»; 
 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28); 
 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»» 
(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021г. № 2); 
 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155); 
 Основной образовательной программой дошкольного образования муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 42» (принята 
решением Педагогического Совета от 30 августа 2018 г., протокол № 1 и утверждена 
Приказом заведующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 42» от 30 августа 2018 № 82); 
 Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 42» (утвержден приказом начальника ОМС УО от 21.01.2016г. №  36); 
 "Трудовым кодексом Российской Федерации" от 30.12.2001 № 197-ФЗ. 
 

Группы общеразвивающей направленности 
(с1,5 до 7 лет). Из них: 

6 

Первая группа раннего возраста 
Вторая группа раннего возраста 

Младшая группа 
Средняя группа 
Старшая группа 

Подготовительная группа 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Начало   учебного года 01 сентября 2021 г. 

График   каникул 01.01.2022 – 019.01.2022 г. 

Окончание   учебного года 31.08.20122 г. 

Продолжительность   учебного года, всего,  
в том числе: 

37 недель 

1   полугодие 17 недель с 01.09.2021г. по 31.12.2021г. 

2   полугодие 20 недель с 10.01.2022 по 30.05.2022г. 

Летний оздоровительный период* 13 недель с 01.06.2022г. по 31.08.2022г. 

Продолжительность   учебной недели 5 дней 

Режим работы С 07.00 до 19.00 

Объем   недельной образовательной нагрузки 
(НОД), в том числе обязательная и 

формируемая часть 

1,6-2 г. – 1ч.40м. 
2-3г. – 1ч.40м. 
3-4г. – 2ч.30м. 
4-5л. – 3ч.20м. 
5-6л. – 5ч 25м. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122?index=5&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122?index=5&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122?index=5&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122?index=5&rangeSize=1
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6-7л.  – 7 ч.30м. 

- в 1   половину дня (ежедневная нагрузка) 
 

1,6-2 г. – 10 мин. 
2-3г. – 10 мин. 
3-4г. – 30 мин. 
4-5л. – 40 мин. 
5-6л. – 45 мин. 

6-7л. – 60-90 мин 

- во 2   половину дня (ежедневная нагрузка) 
 

1,5-2 г. – 10 мин. 
2-3г. – 10 мин. 

5-6л. – 25 мин ( 4 р. в нед.) 
6-7л. – 30 мин.(4 р. в нед.) 

Сроки   проведения мониторинга 06.12.2021г. – 17.12.2021г. 
20.04.2022г. – 30.04.2022г. 

Методы анализа качества и уровня 
результативности образовательного процесса 

Наблюдение, анализ продуктов детской 
деятельности, диагностирование, беседы 

Праздники, проводимые для воспитанников Музыкальные, фольклорные и спортивные досуги – 
1-2 раза в месяц 

Итоговые тематические мероприятия 1 раз в 2 недели 

Периодичность проведения родительских 
собраний 

1 собрание – сентябрь 
2 собрание – январь 

3 собрание – май 

Праздничные дни День народного Единства - 04 ноября 2021, 
Новогодние праздники – 31.12 – 08.01. 2022, 

День Защитника Отечества - 23   февраля 2022, 
Международный женский день 08   марта 2022, 

Праздник весны и труда - 01 мая 2022,  
День Победы - 09 мая 2022,  

День России - 12 июня 

 
Во время летней оздоровительной работы проводятся мероприятия деятельность 

художественно-эстетической и физкультурно-оздоровительной направленности 
(музыкальная, изобразительная, двигательная); проводятся спортивные и подвижные 
игры, спортивные праздники, экскурсии, развлечения, праздники, досуги, тематические 
дни и недели. В летний период увеличивается продолжительность прогулок. 

 
Образовательная нагрузка 

 
Возрастные 

группы 
Дети 1,5 
– 2 лет 

 Дети 2-3 
лет 

Дети 3-4 
лет 

Дети 4-5 
лет 

Дети 5-6л. 
 

Дети 5-
7лет 

Организованная образовательная деятельность в день 
Образовательная 

нагрузка 
10 10 15 20 20-25 30 

Максимальный 
объём 

образовательной 
нагрузки в 

первую 
половину дня 

10 10 30 40 45 60-90 

Максимальный 
объём 

образовательной 
нагрузки во 

вторую 

10 10 - - 25 30 
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половину дня 
Объём недельной нагрузки 

Образовательная 
нагрузка 

100 мин/ 1 
ч. 40 мин 

100 мин/ 1 
ч.  40 мин 

150 минут/ 
2 ч. 30 мин 

200 мин/ 
3 ч. 20 

мин 

325 минут/ 
5 ч. 

25 мин. 

450 минут/ 
7 ч. 30 мин. 

В первую 
половину дня 

50 мин. 50 мин. 150 минут/ 
2 ч. 30 мин 

200 мин/ 
3 ч. 20 
мин. 

225 минут/ 
3 ч. 45 
мин. 

330 минут/ 
 5 ч. 30 мин. 

Во вторую 
половину дня 

50 мин. 50 мин. - - 100 минут/ 
1 ч. 40 м. 

120 минут/  
2 ч. 00 мин. 

 
Календарный учебный график 

 Возрастные группы 
Образовательная 
область 

1,5 – 2 
года 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Длительность 10 мин. 10 мин. 15 мин. 20 мин. 20-25 
мин. 

30 мин. 

В неделю 
Познавательное 
развитие 

3 1 1 1,75 3,75 3,75 

Речевое развитие 2 2 1 1 2 2 
Художественно-
эстетическое 
развитие 

3 4 4 4 5 5 

Физическое 
развитие 

2 3 3 3 3 3 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

- - - 0,25 0,25 0,25 

Психолого-
педагогическое 
сопровождение 

- - - - - 1 

Всего в неделю: 10/ 
1ч.40 м. 

10/ 
1ч.10 м. 

10/ 
2ч.30 м. 

10/ 
3ч.20 м. 

14/ 
5ч.25м. 

15/ 
7ч.30м. 

 
В середине времени, отведённого на организованную образовательную 

деятельность, проводится физкультминутка. 
Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности 

составляют не менее 10 минут. 
Образовательный процесс в «Детский сад № 42 строится: 
- на адекватных возрасту формах работы с детьми; максимальном развитии всех 

видов деятельности и, в первую очередь, игры как ведущего вида деятельности детей 
дошкольного возраста; 

- с учётом основных подходов: личностный, культурно-исторический, 
деятельностный; 

- основывается на комплексно-тематическом планировании. 
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