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Календарный учебный график 

на 2021-2022 учебный год 

муниципального бюджетного дошкольного образовательногго 

 учреждения  Центра развития ребёнка -  детский сад №15 «Парус»  

г. Новоалтайска Алтайского края 

 

 

 Календарный учебный график является локальным нормативным 
документом, регламентирующим общие требования к организации 
образовательного процесса в 2021 - 2022 учебном году в муниципальном 
бюджетном дошкольном образовательном учреждении  Центр развития 
ребёнка -  детский сад №15 «Парус» г. Новоалтайска Алтайского края (далее 
МБДОУ №15) 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 
 -Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
-Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);  

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении 
САНПИН» 2.4.304913) 

-Основной образовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ №15 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 
и психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям 
охраны их жизни и здоровья. 

Календарный учебный график разрабатывается ежегодно, принимается 
педагогическим советом, утверждается приказом заведующего. 

2021-2022  учебный год в МБДОУ №15 начнётся в среду 1 сентября 
2021 года и продлится до 31 мая 2022 года включительно при 5 дневной 
учебной неделе. Общая продолжительность учебного года составит 274 дня, 



из которых 175 дня будут учебными, а 99 дней придутся на каникулы, 
выходные и праздники,  36 недель для непосредственно организованной 
деятельности. Каникулы с 27.12.2021 по 09.01.2022. Педагогическая 
диагностика на начало учебного года 2 – 4 неделя сентября,  на конец 
учебного года 1-3 неделя апреля 

 

 Перенос праздничных дней: 
с субботы 1 января на вторник  3 мая 

с воскресенья 5 января на вторник 5 мая 

с воскресенья 2января на вторник  10 мая 

с воскресенья 8 марта на понедельник 9 марта 

с субботы 5 марта  на понедельник 7 марта 

 

Изменения в графике учебных дней в МБДОУ №15 возможны  по причинам: 
1. Низкая температура: в помещениях, если температура становится ниже 

+18 градусов по Цельсию.  
2. Превышение порога заболеваемости. Карантин может быть объявлен 

при превышении эпидемического порога заболеваемости в 25% от 
общего количества воспитанников. 

 

 

Режим работы ДОУ 7.00-19.00 

Продолжительность учебного года Начало учебного года с 01.09.2021 г. 
Окончание учебного года 31.05.2022 г. 

Количество недель в учебном году 36 недель 

 

Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник-пятница) 
Ремонт ДОУ с 01.07.2022 по 31.07.2022 

Сроки проведения каникул Зимние - 27.12.2021-09.01.2022 

 

месяц кол- во 
учебных дней 

кол-во выходных и 
праздничных дней, 
каникулы 

всего дней 

сентябрь 22 8 30 

октябрь 21 10 31 

ноябрь 21 9 30 

декабрь 18 13 31 

январь 16 15 31 

февраль 19 9 29 

март 22 9 31 

апрель 21 9 30 

май 18 13 31 

всего 178 95 273 



Летний 

оздоровительный период 

С 01.07.2021г. по 30.08.2022г. 

Праздничные (нерабочие) дни 04.11.2021г.;  
01.01.2022- 09.01.2022г.;  
23 .02.2022 г.  

06 .03.2022-08.03.2022 г.   

 01.05.2022 г. – 03.05.2022 г. 
 07.05.2022г.- 10.05.2022  

 

В МБДОУ №15 функционирует 8 групп в 2021-2022 учебном году : 
Подготовительная группа №5 «Жемчужинка» 

Подготовительная группа №8  «Морская сказка» 

Старшая  группа №1 «Осьминожки» 

Старшая  группа № 2 «Мальки» 

Средняя группа №3 «Капелька» 

Средняя  группа № 6 «Кораблик» 

Младшая группа  № 4 «Ручеек» 

Младшая группа  №7 «Дельфинята» 

 

Реализация непосредственно-образовательной деятельности 

 

Наименование 
возрастных 
групп 

младшая средняя старшая подготовител
ьная 

Продолжительн
ость НОД 

не более 
15 минут 

не более 20 
минут 

не более 25 
минут 

не более 30 
минут 

Максимально 
допустимый 
объем 
образовательной 
нагрузки в 
первой 
половине дня 

30 минут 

с 
перерыва
ми между 
периодам
и НОД - 

не менее 
10 минут 

40 минут с 

перерывам
и между 
периодами 
НОД - не 
менее 10 
минут 

75 минут с 

перерывами 
между 
периодами 
НОД - не 
менее 10 
минут 

90 минут с 

перерыва ми 
между 
периодам и 
НОД - не 
менее 10 
минут 

объем 
образовательной 
нагрузки в 
неделю 

(кол/мин) 

10/150 10/150 12/240 13/390 

объем 
образовательной 
нагрузки в год 

360 

занятий 

360 занятий 432 занятия 468 занятий 

 


