
 

Годовой календарный учебный график 
МБДОУ д/с №27 города Ставрополя 

на 2021-2022 учебный год 

Годовой календарный учебный график – является локальным 

нормативным документом, регламентирующим  общие требования к 

организации образовательного процесса в учебном году в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду 

комбинированного вида №27 города Ставрополя.  

Режим дня – 5 дней в неделю (кроме выходных дней – суббота, 

воскресенье, праздничные дни) 12 часов ежедневно (с 7.00 до 19.00). 

В учреждении функционируют 3 группы для детей дошкольного 

возраста – с 3-х до 7-ми лет в режиме полного дня (12-часового пребывания), 

комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г. «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания». 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 

следующее: режим работы ДОУ; продолжительность учебного года; 

количество недель в учебном году; сроки проведения каникул, их начало и 

окончание. 

Регламентирование образовательного процесса  в группах 
Содержание Возрастные группы 

 Вторая младшая 

комбинированной 

направленности  

(3-4 лет) 

Старшая 

комбинированной 

направленности  

(5-6 лет) 

Подготовительная к 

школе 

комбинированной 

направленности 

(6-8 лет) 

Количество 

возрастных групп 

1 1 1 

Начало учебного года 1 сентября 1 сентября 1 сентября 

Окончание учебного 

года 

31 мая 31 мая 31 мая 

Принято решением педагогического совета 

МБДОУ д/с №27 г.Ставрополя 
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УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ д/с №27  г.Ставрополя 

 

 

  

Введено в действие приказом 

от 24 августа 2021 года №156 - ОД 



Каникулы (проводится 

воспитательно-

образовательная 

деятельность 

эстетически-

оздоровительного 

цикла) 

27.12.2021 -

07.01.2022 

 

04.05.2022 – 

06.05.2022 

27.12.2021 -

07.01.2022 

 

04.05.2022 – 

06.05.2022 

27.12.2021 -

07.01.2022 

 

04.05.2022 – 

06.05.2022 

Длительность 

пребывания детей 

12 часов 12 часов 12 часов 

Продолжительность 

учебного года 

36 недель 36 недель 36 недель 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 

Недельная 

образовательная 

нагрузка, НОД 

13 

из них 2 

(коррекционные) 

15 

из них 3 

(коррекционные) 

17 

из них 4 

(коррекционные) 

Продолжительность 

НОД 

15 25 30 

Недельная 

дополнительная 

образовательная 

нагрузка 

- 2 раза в неделю  

по 25 минут 

2 раза в неделю  

по 30 минут 

Физкультурные 

занятия 

3 раза в неделю по 

15 минут 

3 раза в неделю  

25 минут 

3 раза в неделю  

30 минут 

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

сентябрь 2021 г. 

май 2022 г. 

сентябрь 2021 г. 

май 2022 г. 

сентябрь 2021 г. 

май 2022 г. 

Праздничные дни 4 ноября «День народного единства» 

23 февраля «День защитника Отечества» 

8 марта «Международный женский день» 

1 мая «День весны и труда» 

9 мая «День Победы» 

Летний 

оздоровительный 

период 

с 1 июня по 31 августа  

 
В дни каникул дети посещают дошкольное учреждение. Организованная образовательная 

деятельность не проводится. Организуются спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, а также 

увеличивается продолжительность прогулок. 

 

 


		2021-08-25T14:25:04+0300
	Лукашова Ольга Владимировна




