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Утверждаю:
____ /
Заведующий МДОУ
—«Дс'гский сад «Солнышко»
.. ДУ^е^шОлЁФилова/
Приказ № 216-ОД от 31.08.2021г.

Календарный учебный график МДОУ «Детский сад «Солнышко»
______________ на 2021-2022 учебный год_________________
Начало учебного
1 сентября 2021 г.
года
Окончание учебного года

28 мая 2021 г.

График каникул

27.12.2021 г. - 30.12.2021 г. (7 дней)
36 недель

Продолжительность
учебного года, в том
числе:
1 полугодие

01.09.2024 - 24.12.2021 (16 недель)
10.01.2022 - 28.05.2022г. (20 недель)
01.09.2020г.-10.09.2021 г. 23.05.2022 г,- 28.05.2022г.

2 полугодие
Сроки проведения
мониторинга освоения
программ детьми

Летний оздоровительный
период
Режим работы ДОУ

Праздничные дни

30.05.2021 г.- 31.08.2021 г. 14 недель

5- дневная рабочая неделя с 12-ти часовым пребыванием детей Понедельник - пятница
с 07.00 до 19.00 Выходной: суббота, воскресенье, праздничные дни
1,2 января - Новогодние каникулы; 7 января - Рождество 23 февраля - День защитника
Отечества 8 марта - Международный женский день 1 мая - Праздник Весны и труда
9 мая - День Победы 12 июня - День Конституции России 4 ноября - День
народного единства

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки СанПиН 1.2.3685- 21
Возрастные группы
Первая группа
раннего
Возраста
(1-2 лет)

Количество возрастных
групп
1 половина дня
2 половина дня
П родолжител ьность
непрерывной
непосредственно
образовательной
деятельности
Перерывы между
занятиями
Недельная
образовательная
нагрузка (занятия), не
более

1
6-10 минут
6-10 минут
6-10 минут
(игровые
ситуации)

10

Вторая
группа раннего
возраста
(2-3 года)

2

Младшая
Средняя группа
группа(3-4 года)
(4-5 лет)

2

2

Старшая группа
(5-6 лет)

2

Объем образовательной нагрузки (00Д). в том числе:
45 минут
40 минут
15 минут
не более
8-10 минут
15 минут
25 - 30 минут
8-10 минут

8-10 минут

10

Подготовител
ьная
группа
(6-7 лет)

3
1,5 часа
не более
25 - 30 минут

не более 15
минут

не более 20
минут

не более
25 минут

не более
30 минут

10 минут

10 минут

10 минут

10 минут

10

15

15

15

