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Годовой календарный учебный график 

на 2021 – 2022 учебный год 



Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации воспитательно-образовательного процесса 

в учебном году в Детском саду № 4. Документ разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. № 273- ФЗ;  

- Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» от 31.07.2020 № 304-ФЗ; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

от 30 августа 2013 г. № 1014; 

-  Постановление Главного государственного санитарного Российской Федерации «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» 

от 27.10.2020 № 32. 

 

Содержание Возрастные группы 

Группы общеразвивающей направленности  

(с 1 года до 7лет) 

Количество возрастных групп  12 

Начало учебного года  1 сентября 2021 г. 

Окончание учебного года 31 августа 2022 

Продолжительность учебного года 53 недели 

1 полугодие 18 

2 полугодие 35 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Режим работы с 7.00 до 19.00 

Объем недельной образовательной 

нагрузки (НОД), в том числе 

обязательная и формируемая часть  

1-1,5 л. – 8/80 мин. 

1,5-2 л. – 8/80 мин. 

2-3 л. – 10/1ч. 40 мин. 

4-5 л. – 10/3ч. 20 мин. 

5-6 л. – 15/5ч. 50мин 

6-7 л. – 19/9ч. 30 минут 

Праздники, проводимые для 

воспитанников 

Музыкальные и спортивные досуги – 1-2 раза в месяц 

Итоговые тематические мероприятия 1 раз в 2недели 

Летний оздоровительный период с 01.06.2022 по 31.08.2022 

Периодичность проведения 

родительских собраний 

1 раз в квартал 

Праздничные и выходные дни Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни 

в соответствии с законодательством РФ: 

4.11.2021 – День народного единства 

01.01.2022 – 09.01.2022 – Новогодние праздничные дни   

23.02.2022 – День защитника Отечества 

08.03.2022 – Международный женский день 

01.05.2022 – праздник весны и труда 

09.05.2022 – День Победы 

12.06.2022 – День России 
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