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Годовой календарный учебный график 

1. Продолжительность учебного года в МБДОУ: 

В целях оптимизации образовательных нагрузок, для снижения риска отклонений в 

психосоматическом здоровье детей, с учетом     Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы Сан ПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утверждены Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от  

28.09.2020г. №28; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы Сан ПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемические требования к организации общественного питания населения» 

утверждены Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от  

27.10.2020г. №32; решением Совета педагогов детского сада (протокол № 1 от 30.08.2021) 

на учебный год утверждены 36 учебных недели и каникулы для детей: 

- зимние –  8 дней января;                                                                                                              - 

летние – три месяца лета. 

 В летний период проводится организованная образовательная деятельность только 

эстетического и физкультурно  - оздоровительного направления. Учебные занятия не 

проводятся. 

Продолжительность учебного года: 9 месяцев, начало учебного года: 1 сентября, 

окончание – 31 мая. 

   Структура образовательного года: 

-  1 сентября – начало образовательного года; 

 - 1-15 сентября – адаптационный, повторение пройденного материала; 

 - 15 сентября – 30 декабря – образовательный  период; 

- 31декабря-8 января- творческие каникулы 

- 9 января- 31 мая - образовательный период 

- 1 июня – 31 августа – летний оздоровительный период.  

   Режим работы учреждения:  

Пятидневная рабочая неделя, ежедневный график работы с 07.30 до 18.00 ч.  

 Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни (1-8 января, 23 февраля, 8 

марта,1 мая, 9 мая, 12 июня, 4 ноября) 

2. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

  - общее количество занятий в неделю в группах: 

От 1,6 лет до 2 лет – 10, начало занятий- 9.00 часов 

От 2 лет до 3 лет  -   11, начало занятий – 9.00 часов 

От 3 лет до 4 лет  -   11, начало занятий – 9.20 часов 

От 4 лет до 5 лет  -   11, начало занятий – 9.10 часов 

От 5 лет до 6 лет  -   14, начало занятий – 9.00 часов 

От 6лет до 7 лет -     14, начало занятий – 9.00 часов 



 

 

3. Продолжительность занятий согласно возрасту детей: 

1 группа раннего возраста (1,5-2 лет) -8-10 мин. 

2 группа раннего возраста (2-3 года) – 10 мин; 

младшая группа (3-4 года) – 15 мин.; 

средняя группа (4-5 лет)– 20 мин;  

старшая группа ( 5- 6 лет)– 25 мин;  

подготовительная группа (6 – 7 лет) – 30 мин. 

 

                                                   4.Кружки:  

Реализация Программы «Зарни бугор» в дошкольных группах детского сада, ежедневно.  

В летний период повтор пройденного материала. 

                    

 


