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Годовой календарный учебный график 

муниципального бюджетного дошкольного 

 образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад №79» города Ставрополя 

на 2021-2022 учебный год 
 

    Учебный календарный график муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №79 города 

Ставрополя (МБДОУ ЦРР д/с №79) – локальный нормативный документ, 

регламентирующий общие требования к организации образовательного процесса в 

2021-2022 учебном году.  

Нормативной базой для составления учебного плана являются документы: 

 Федерального уровня:  

− Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г.;  

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 «Об 

утверждении федеральных государственных образовательных образования» от 

17.10.2013 г.;  

− Санитарно-эпидемиологические правила эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения 

новой короновирусной инфекции утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16;  

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным 

программам дошкольного образования» от 30.08.2013.  

− Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи». 

− Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении санитарных правил и норм 1.2.3685-21 СанПин 1.2.3685-21 от 

28.01.2021г. «Гигиенические нормы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

− Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020  

№32  «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 



2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания населения». 

− Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 02.06.1998 

г. №89/34-16 «О реализации права дошкольных образовательных учреждений на 

выбор программ и педагогических технологий»; 

− Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 31.07.2020 г. 

№373 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

 

Локальные акты МБДОУ ЦРР д/с №79:  

− Устав;  

− Основная образовательная программа дошкольного образования. 

 

   В учреждении функционируют 14 групп общеразвивающей направленности в 

режиме полного дня (12-часового пребывания), в числе которых 14 групп - для детей 

дошкольного возраста с 3 до 8 лет. 

 

I.      Продолжительность 2021- 2022 учебного года. 

 

Возрастные группы Продолжительность 

учебного года 

Начало и окончание 

Младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная группа 

38 учебных недель 01.09.2021-31.05.2022 

 

II. Продолжительность каникул в 2021-2022 учебном году. 

 

Каникулы Начало и окончание 

каникул 

Количество 

каникулярных 

недель/дней 

Зимние 31.12.2021-09.01.2022 10 дней 

Летний оздоровительный 

период 

01.06.2022-31.08.2022 Три летних месяца/13 

недель 

 

 Продолжительность учебной недели: 5 дней. 

 

III. Проведение мониторинга уровня освоения программы детьми. 

Мониторинг уровня освоения программы проводится с 16.05.2022 г. по 

27.05.2022 г. без прекращения образовательного процесса.    

 

IV. Регламентирование воспитательно-образовательного процесса на неделю. 

Режим работы учреждения: 



- пятидневная рабочая неделя: понедельник-пятница; 

- режим работы групп: 12 часов в день: с 7.00 до 19.00 часов; 

- в субботу, в воскресенье и в праздничные дни учреждение не работает. 

 

Праздничные (нерабочие) дни в 2021 - 2022 году 

День народного единства 4 ноября 

Новогодние каникулы 2021 1- 9 января 

День защитника Отечества 23 февраля 

Международный женский день 8 марта 

Праздник Труда 30 апреля - 4 мая 

День Победы 7-9 мая 

День России 11-13 июня 

 

 

V. Регламентирование образовательного процесса в день. 

 

Начало образовательной деятельности во всех возрастных группах: 9.00 часов. 

Младшая группа: 12 занятий в неделю, продолжительность занятий 15 минут. 

Объем образовательной нагрузки в неделю с учетом дополнительного 

образования: 3 часа 00 минут. 

 

Средняя группа: 14 занятий в неделю, продолжительность занятий 20 минут. 

Объем образовательной нагрузки в неделю с учетом дополнительного 

образования: 4 часа 20 минут. 

 

Старшая группа: 16 занятий в неделю, продолжительность занятий 25 минут. 

Объем образовательной нагрузки в неделю с учетом дополнительного 

образования: 6 часа 15 минут. 

 

Подготовительная группа: 17 занятий в неделю, продолжительность занятий 30 

минут. Объем образовательной нагрузки в неделю с учетом дополнительного 

образования: 8 часа 30 минут. 

 

Структура образовательного процесса 

 

1.Утрений образовательный блок с 7.00 до 9.00 часов включает в себя: 

- образовательная деятельность в ходе режимных моментов (КГН) 

- совместная деятельность воспитателя с ребенком 

- свободная самостоятельная деятельность детей 

- взаимодействие с родителями воспитанников 

2. Развивающий блок – продолжительность с 8.50 до 10.50 часов для 

детей младших и средних групп, с 10.00 до 12.00 для детей старших групп (в 

зависимости от расписания НОД) 

- представляет собой организованную образовательную деятельность (НОД) 



3. Вечерний блок – продолжительность с 15.00 до 19.00 часов включает в 

себя: 

- образовательная деятельность в ходе режимных моментов, 

- самостоятельная деятельность ребенка и его совместная деятельность с 

воспитателем, 

-чтение художественной литературы, 

- взаимодействие с родителями. 

 

В дни летних каникул дети посещают дошкольные учреждение. Учебные 

занятия не проводятся. Проводятся занятия только эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного 

искусства). Организуются спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии, а также увеличивается продолжительность прогулок. 
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