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Календарный учебный график составлен в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 
 Закон Российской Федерации «Об образовании» от 06.05.2014 г № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 октября 3013 г. №1155), 

  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28. "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"(Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573) 

 Инструктивно-методическое письмо Министерства образования РФ от 

14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке 

на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад № 46 комбинированного вида»; 

 « Основная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для с ТНР» 

 « Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для с 

ЗПР» 
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Во время каникул и в летний оздоровительный период проводится образовательная деятельность 

художественно-эстетического цикла, а также спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии и др.  

Дополнительные каникулярные дни в ДОУ возможны по следующим причинам: 

 Карантин по гриппу при превышении порога заболеваемости. Карантин по гриппу может 

быть объявлен в отдельном образовательном учреждении, отдельном районе, городе или 

области при превышении эпидемического порога заболеваемости от 20% от общего 

количества воспитанников.  

Выходные дни в 2020-2021 учебном году  
Кроме традиционных субботы и воскресенья в 2020- 2021 учебном году установлены следующие 

даты выходных праздничных дней (нерабочие праздничные дни в Российской Федерации):  

Количество групп в ДОУ – 10 групп в МБДОУ: 

 Общеразвивающей направленности: 
1. Первая группа раннего возраста (1,5-2 года); 

2. Вторая группа раннего возраста (2 – 3 года); 

3. Младшая группа (3 – 4 года); 

4. Средняя группа (4 – 5 лет); 

5. Разновозрастная группа  (5-7 лет) 

 Группы компенсирующей направленности для детей с ТНР и ЗПР –  

3 группы (старшая  и подготовительная группа) 

Объем недельной нагрузки непрерывной образовательной деятельности, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ:   

 Первая младшая (2-3 года) – 1ч 40 мин  
 Вторая младшая группа (3-4 года) – 2 часа 30 минут 

 Средняя группа (4-5 лет) – 3 часа 20 минут 

 Старшая группа (5-6 лет) – 5 часа 50 минут 

 Подготовительная к школе группа (6-7 лет) – 8 часов 30 минут. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской 

деятельности по следующим направлениям: непрерывная образовательная деятельность, совместная 

деятельность педагога с детьми, самостоятельная деятельность воспитанников, работа с родителями. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не превышает для детей:   

 Первая младшая группа (2-3 года) – не более 10 минут 

 Вторая младшая группа (3-4 лет) – не более 15 минут 

 Средняя группа (4-5 лет) – не более 20 минут 

 Старшая группа (5-6 лет) – не более 20-25 минут 

 Подготовительная к школе группа (6-7 лет) - не более 30 минут 

Продолжительность перерыва для отдыха детей между ООД в соответствии СанПиН – не менее 10 

минут.  
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Режим работы 

образовательного 

учреждения 

 
 

Количество 

недель в учебном 

году 

 

Сроки проведения дней здоровья, 

каникул 

Сроки проведения 

системы мониторинга 
достижения детьми 

планируемых результатов 

освоения основной 

общеобразовательной 

программы 
дошкольного образования 

 
Перечень 

проводимых 

праздников для 

воспитанников 

 

 
Праздничные 

дни 

Каникулы Дни здоровья, 

дни безопасности  

5-дневная рабочая 

неделя 
 

 

 

 

 

 

 
52 недели 

 

 

 

 

 

 

С 9 по 15  

января 

2022 года 

 

 

 

 

 

 

 
18 ноября 

2021 года 

 

17 апрель 2022 

года 

 

Неделя 

здоровья: 

С 11 ноября 18 

ноября 2020 

года 

 

Неделя 

безопасности: 

С 13 апреля 17 

ноября 2021 

года 

Группы 

общеразвивающей 

направленности 

Сентябрь 

(с 01 по 15) 

Май 

(с 15 по 31) 

 Праздник осени. 

                (все группы) 

 День Матери, 

День Отца 

(группы 3-7 л) 

 Веселый 

Светофорчик 

(группы 3-7 л) 

 Новый Год 

(все группы) 

 Святочные 

колядки 

(группы 3-7 л) 

 День Защитника 

Отечества 

             (все группы) 

 Масленица 

(группы 3-7 л) 

 Мамин день 

             (все группы) 

 День смеха 

             (стар.группы) 

 День здоровья 

(все группы) 

 День Победы 

 

 

 
04.11.2021 – 

07.11.2021г.г. 
 
31.12.2021 –  

09.01.2022г.г. 

 

23.02.2022г. 

 

05.03.2022 –  

08.03.2022г.г. 

 

30.04.2022 –  

03.05.2022г.г. 

 

07.05.2022 –  

09.05.2022г.г. 

 

11.06.2022-  

13.06.2022г.г. 

Компенсирующая 

группа 

12-часовое 

пребывание детей 

в детском саду 

07.00-19.00 

Группы 

общеразвивающей 

направленности 

12-часовое 

пребывание детей 

в детском саду 

07.00-19.00 

 

Группы 

компенсирующей 

направленности 

 

Сентябрь 

(с 01 по 15) 

Январь 

(с 12 по 30) 

Май 

(с 15по 31) 
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(старш. группы) 

 Выпуск  

            (все группы) 

 Здравствуй, 

лето! 

            (все группы) 

 День Нептуна 

(все группы) 

 До свидание, 

лето! 

(все группы) 
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