
 



Пояснительная записка 

 

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

2021 – 2022 учебном году в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении города Калининграда детском саду №22. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с нормативными 

документами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта   

дошкольного образования»; 

• Уставом МАДОУ д/с № 22; 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям  охраны их 

жизни и здоровья. 

Календарный год делится на учебный год и летний оздоровительный период. 

Продолжительность учебного года 

Начало учебного года- 1 сентября 2021г. 

Окончание учебного года- 31 мая 2021 года. 

Продолжительность учебного года- 36 недель 

Продолжительность летнего оздоровительного периода 

Начало периода- 1 июня 2022г. 

Окончание периода- 31 августа 2022г. 

Продолжительность летнего периода- 12 недель. 

 

 

 

 



 

Календарный учебный график 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 22 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

№ 

п\п 

Содержание 1-ая 

младшая  

группа  

(2-3 лет) 

2-ая 

младшая 

группа 

(3-4 лет) 

Средняя 

группа 

(4 -5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовитель

ная к школе 

группа 

(6-7 лет) 

Компенсирую

щего 

направления 

(разновозраст

ная) 

1 Кол-во возрастных групп 2 1 2 2 2 1 

2 Режим работы МАДОУ  7.30 – 19.30 

3 Продолжительность 

учебного года 

С 1 сентября 2021г по 31 мая 2022г. 

По пятидневной рабочей неделе 

4 Количество учебных 

недель 

 

 

36 недель: 

1 полугодие-  17 недель 

2 полугодие- 19 недель 

5 Зимние каникулы 01.01.2022 - 09.01.2022 

6 Объем образовательной 

нагрузки в день/ неделю 

2 ООД 

 1 ч. 40 

мин. 

2 ООД 

2 ч. 30 

мин. 

2 ООД 

3 ч. 20 мин. 

2-3 ООД 

5 ч. 25 мин. 

3 ООД 

7 ч. 30 мин. 

3 ООД 

7 ч. 30 мин. 

7 Продолжительность ООД  до 10 

минут 

до 15 

минут 
до 20 минут до 25 минут до 30 минут 

 

 до 30 минут 

8 Перерыв между НОД не менее 10 мин 
 

9 Сроки проведения 

мониторинга достижения 

детьми планируемых 

результатов освоения ООП 

ДО 

06.09.2021 – 18.09.2021 

16.05.2022 – 28.05.2022 

10 Праздничные дни В соответствии с производственным календарем  на 2021- 2022 учебный год: 

4 ноября- День народного единства 

23 февраля- День защитника Отечества 

8 марта- Международный женский День 

1 мая- Праздник Весны и Труда 

9 мая- День Победы 

12 июня- День России 

 

11 Работа учреждения в 

летний период   

01.06.2022 - 31.08.2022 

По пятидневной рабочей неделе  

с 07.30 до 19.30 

 


