
                                           Утверждаю: 

        и.о. заведующего МБДОУ д/с №44   

                                                ______________О.Ю. Бокова 

                                                      «__»______________20______г. 

 

ГОДОВОЙ УЧЕБНО-КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 

МБДОУ   д/с № 44 

на 2021– 2022 учебный год 
 

    Разработан в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», с Федеральным Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ (пункт 6 

статьи 12 Закона), постановлением Главного санитарного врача Российской     Федерации от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 N 32 "Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека   факторов среды обитания», примерной инновационной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой, (издание 6-е, дополненное, 2021 г), Уставом МБДОУ д/с №44, Программой 

Развития МБДОУ д/с №44. 

 

 

Продолжительность 

учебного года 

Режим работы  Каникулы, 

 праздничные дни 

Начало учебного года: 

с 1 сентября 2021 г. 

Пятидневная рабочая неделя 

Режим работы  - 12 ч. 

Начало работы:  7.00ч. 

Окончание работы: 19.00ч. 

4 ноября – День 

народного единства 

 

1,2,3,4,5,6,7,8 января - 

Новогодние каникулы 

 

23 февраля -  День 

защитника Отечества 

 

8 Марта – 

Международный 

женский день 

 

1 мая – Праздник 

Весны и Труда 

 

9 мая – День Победы 

 

12 июня – День России 

 

 

Окончание учебного года: 

31 мая 2022 г. 

 

Продолжительность учебной 

недели –  5 дней 

Продолжительность занятий: 

Вторая группа  

раннего возраста:         10 минут 

 Младшая группа:      15 минут 

Средние группа:          20  минут 

Старшие группа:         25 минут 

Подготовит. группа:   30 минут 

 

Для всех возрастных групп – 

37 учебных недель. 

Оценка индивидуального 

развития детей (сроки): 

вводная       1 - 15 сентября 2021 г 

итоговая     17 – 31  мая 2022 г. 

 

Летний оздоровительный 

период 

 

с 01.06.2022 г по 31.08.2022 г 
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