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ГОДОВОЙ   КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Муниципального  бюджетного  дошкольного образовательного учреждения 

«Семицветик»  муниципального образования «Кезский район» 

на 2021 – 2022 учебный год 

 Пояснительная записка к годовому учебному графику 

Годовой календарный учебный график  – является локальным нормативным  документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного  процесса в учебном году в Муниципальном  бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Семицветик»  

муниципального образования «Кезский район» (далее по тексту – ДОУ). 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

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

- Приказом  Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014   «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам»; 

   - Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г.  N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Уставом ДОУ. 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные  психофизические особенности воспитанников и отвечает  

требованиям охраны их жизни и  здоровья. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее:  

- режим работы ДОУ; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- организация непосредственно образовательной деятельности и дополнительных образовательных услуг; 

- освоения основной образовательной программы дошкольного образования; 

- праздничные дни; 

- работа ДОУ в летний период; 

- часы приема специалистов и администрации ДОУ. 



 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Семицветик» муниципального образования «Кезский район»   

на 2021-2022  учебный год 

    

Содержание 

 Возрастные группы 
2 группа 

раннего 

возраста 

(2-3 года) 

Младшая 

группа 

 

(3-4 года) 

Группа 

среднего 

возраста 

 
(4-5 лет) 

Группа старшего 

возраста 

 

(5-6 лет) 

Подготовитель

ная группа 

 

(6-7 лет) 

 

Комбинированная  

старшая группа 

 

(4-6 лет) 

Комбинированная  

Подготовительная 

 группа 

 (6-7 лет) 

№ групп № 1  №4, № 2 №3, №6, №9 №7, №8 № 5 №10 

 

Количество возрастных групп 1 0 2 3 2 1 1 

Начало учебного года 1 сентября  2021г. 

Окончание учебного года 31 мая 2022 г. 

  

Адаптационный период 

Диагностический период 

01.09.2021 – 15.10.2021 г. 

01.09.2021 – 15.09.2021 г. 

15.05.2022 – 30.05.2022 г. 

Летне-оздоровительный период 01.06.2022 – 31.08.2022 г. 

Продолжительность учебного года 36 недели    

I полугодие 18 недель  

II полугодие 18 недель  

Продолжительность   недели  5 дней, выходные: суббота, воскресенье 

Недельная образовательная 

нагрузка, НОД 

11 по 10 

мин 

10 по 15 

мин 

10 по 20 мин 12 по 25мин 13 по 30мин 12 по 25мин 13 по 30мин 

Объем недельной образовательной 

нагрузки (НОД) 

1ч 50 мин 2 часа 30 

минут 

3 часа 20 

минут 

5 часов 6 часов  

30мин 

 

5 часов 6 часов  30мин 

 

Режим работы ДОУ в учебном 

году 

 7.30 – 18.00 7.30-17.30 

Режим работы ДОУ в летний 

оздоровительный период 

 7.30 – 18.00 7.30-17.30 

 


