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МБДОУ № 31 «Колокольчик» 

                ___________Н.Ю. Семерикова 

Приказ №______от «____» __________2021 г. 
 

Годовой календарный график  
образовательной деятельности  

Муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 31 "Колокольчик"»  
на 2021-2022 учебный год 

Календарный учебный график МБДОУ № 31 «Колокольчик» регламентирует общие требования к организации образовательного процесса  
в 2021- 2022 учебном году. 
 

Этап 
образовательного 
процесса 

Группы общеразвивающей направленности Группы компенсирующей 
направленности для детей с ТНР 

Группа 
детей 

раннего 
возраста  

(с 1,5 до 3,0 
лет) 

 

Группа 
детей 

младшего 
дошкольного 

возраста  
(с 3 до 4,0 

лет) 

Группа детей 
среднего 

дошкольного 
возраста  

(с 4 до 5 лет) 
 

Группа детей 
старшего 

дошкольного 
возраста  

(с 5,0 до 6,0 
лет) 

Группа детей 
старшего 

дошкольного 
возраста  

(с 6,0 до 7,0 
лет) 

Разновозрастная 
группа детей 

компенсирующей 
направленности 
для детей с ТНР 

(с 5 до 6 лет) 

Группа детей 
компенсирующей 
направленности 
для детей с ТНР 

(с 6 до 7лет) 

Количество групп 
6 2 2 2 2  1 

Начало учебного 
года 

01.09.2021 01.09.2021 01.09.2021 01.09.2021 01.09.2021 01.09.2021 01.09.2021 

Продолжительность 
учебного года 

38 недель 38 недель 38 недель 38 недель 38 недель 38 недель 38 недель 

Адаптационный 
период 

Июль-

август 

    Июль-август Июль-август 

Окончание 
учебного года 

31.05.2022 31.05.2022 31.05.2022 31.05.2022 31.05.2022 31.05.2022 31.05.2022 

Летний 
оздоровительный 
период 

01.06.2022-31.08.2022 

В летний оздоровительный период проводится образовательная деятельность  
по художественно-эстетическому и физическому развитию детей 



 

 

Режим работы 5-дневная рабочая неделя 7.00-19.00 

Начало 
образовательной 
деятельности: 
I половина дня 

II половина дня 

 

 

 

9.00 

16.00 

 

 

 

9.00 

- 

 

 

 

9.00 

- 

 

 

 

9.00 

15.30 

 

 

 

9.00 

15.30 

 

 

 

9.00 

15.30 

 

 

 

9.00 

15.30 

Продолжительность 
непосредственно 
образовательной 
деятельности/мин. 

8-10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 25 мин. 30 мин 

Максимально 
допустимый объем 
образовательной 
нагрузки в 

первой половине 
дня 

8-10 мин. 30 мин. 40 мин. 50 мин. 1,5 ч. 50 мин  1,5 ч. 

Максимально 
допустимый объем 
образовательной 
нагрузки во второй 
половине дня 

8-10 мин. - - 25 мин. 30 мин. 25 мин 30 мин. 

Организация 
диагностических 
обследований 

По окончании 
адаптационного периода – 

по эпикризным срокам 

2-3  

неделя мая 

2-3  

неделя мая 

2-3  

неделя мая 

2-3 неделя 
сентября; 

1-2 неделя мая 

2-3 неделя 
сентября; 

1-2 неделя мая 

Продолжительность 
каникул 

01.01.2022-

13.01.2022 

01.01.2022-

13.01.2022 

01.01.2022-

13.01.2022 

01.01.2022-

13.01.2022 

01.01.2022-

13.01.2022 

01.01.2022-

13.01.2022 

01.01.2022-

13.01.2022 

 

Календарный учебный график МБДОУ № 31  «Колокольчик» на 2021 - 2022 учебный год разработан в соответствии с: 
• Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. .№ 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. No1014 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам дошкольного образования»; 
• Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ № 31  «Колокольчик». 
• Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ № 31  «Колокольчик»; 



 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПИН 2.3/2.4.3590 -

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»;  
• Уставом МБДОУ № 31  «Колокольчик». 


