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Календарный учебный график на 2021 -2022 учебный год 

Пояснительная записка 

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 № 54 г. Армавира.  

 
Содержание  Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель-

ная группа 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

(ТНР) 

Количество 

возрастных групп в 

каждой параллели  

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 5-7 лет 

1 2 1 2 2 1 

Режим работы 

учреждения,  

график работы  

5-ти дневная рабочая неделя, выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Режим работы всех групп – 10 часов (время работы – с 7.00часов до 17.00 часов).                                                                      

Начало учебного 

года 

1.09.2020 

Окончание  

учебного года 

31.05. 2020 

Кол-во недель в учеб- 

ном году (продолжи-

тельность уч. недели) 

36 недель (5 дней) 

Регламентирование 

образовательного 

процесса  

ОД осуществляется в первую и во вторую половину дня после дневного сна. В середине 

НОД статического характера проводятся физкультурные минутки. ОД, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, 

музыкальные занятия и т.п. 

Начало занятий, не 

ранее 

8.00 

Окончание занятий, 

не позднее 

17.00 

Продолжительность 

занятий, не более 

 

10 мин. 

 

15 мин. 

 

20 мин. 

 

25 мин. 

 

30 мин. 

 

25/30 мин. 

Продолжительность 

дневной суммарной 

образовательной 

нагрузки, не более 

 

 20 мин. 

 

 30 мин. 

 

40 мин. 

50 мин. 

(или 75 мин. 

при 

организации 

1 занятия 

после 

дневного 

сна) 

 

90 мин. 

 

90 мин. 

в неделю 10 ОД 

1ч. 30 мин. 

 

10 ОД 

2ч. 30 мин 

10  ОД 

3 ч. 20 мин. 

 

12 ОД 

5 ч. 

13 ОД 

6 ч. 30 мин.  

16 ОД 

(включая 

коррекционно – 

логопедические 

занятия) 

8 ч.  



 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные 

минутки; перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Организация 

проведения 

мониторинга  

1 период - 01.09.2020 г 

2 период - 13.01.2021 г 

3 период - 01.06.2021 г 

Каникулярный 

период  

с 31.12.2020 г - 09.01.2021 г 

Праздничные дни 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы 

7 января - Рождество Христово 

23 февраля - День защитника Отечества 

8 марта - Международный женский день 

1 мая - Праздник Весны и Труда 

9 мая - День Победы 

12 июня - День России 
4 ноября - День народного единства 

Адаптационный 

период (для вновь 

поступивших детей) 

01.06.2021 г. -31.08.2021г. 

                                                             01.06.2022 г.-31.08.2022г. 

Познавательно-развлекательные мероприятия, утренники Участники 

Сентябрь 

 

День Знаний  

День города 

Все возрастные группы 

Старший дошкольный возраст 

Октябрь 

 

Осенняя ярмарка Все возрастные группы 

 

Ноябрь День Матери Все возрастные группы 

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ  

«Мы здоровьем дорожим, соблюдаем 

мы режим!» 

Все возрастные группы 

Декабрь Новый Год Все возрастные группы 

Январь Рождество Христово Старший дошкольный возраст 

Спортивно - музыкальный праздник 

«Здравствуй, Зимушка-зима!»   

Старший дошкольный возраст 

Февраль 

 

День Защитника Отечества Старший дошкольный возраст  

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ  

«Здоровому все здорово!» 

Все возрастные группы 

Март Масленица Все возрастные группы 

Международный женский день 8 Марта Все возрастные группы 

Апрель Пасха 

День космонавтики 

Все возрастные группы 

Старший дошкольный возраст 

Спортивно-музыкальный праздник: 

«Приключение в стране дорожных 

знаков» 

Старший дошкольный возраст 

Май День Победы 

До свиданья, детский сад! 

Старший дошкольный возраст 

Подготовительная к школе группа 

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ  «Есть у солнышка 

друзья» 

Все возрастные группы 

 

Июнь Спортивно-музыкальный праздник: 

«Детсадовская  Олимпиада» 

Старший дошкольный возраст 

Июль 

 

Праздник с участием родителей  

«День семьи, любви и верности» 

Все возрастные группы 

 

Август 

 

Православный праздник 

«Преображение Господне. Яблочный 

спас» 

Все возрастные группы 

 

 

https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/novogodnie-kanikuly
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/rozhdestvo-hristovo
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-zashchitnika-otechestva
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/mezhdunarodnyj-zhenskij-den
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/prazdnik-vesny-i-truda
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-pobedy
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-rossii
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-narodnogo-edinstva
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