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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Годовой календарный учебный график разработан на основании:  

 

1. Устава МБДОУ ЦРР – д/с № 65 «Улыбка» города Ставрополя; 

2. Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», от 28.09.2020 г. № 28; 

3. СанПиН 1.2.3685 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного санитарного 

врача РФ от 28.01.2021 № 2; 

4. Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой - 6-е издание, дополненное – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368с.; 

5. В соответствии с ФГОС ДО; 

6. Согласно производственного календаря на 2021, 2022 г.г. 

7. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ. 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 

65 «Улыбка» города Ставрополя функционирует при пятидневной рабочей неделе (исключая субботу и воскресенье), 

время работы - с 07.00 до 19.00 часов.  

 

В учреждении функционируют 12 групп общеразвивающей направленности в режиме полного дня (12-часового 

пребывания), из которых: 

 

 1 группа -  первая группа раннего возраста от 1,5 до 2 лет, 

 1 группа - вторая группа раннего возраста от 2 до 3 лет, 

 2 группы -  для детей младшего дошкольного возраста от 3 до 4 лет, 

 3 группы - для детей среднего дошкольного возраста от 4 до 5 лет, 

 2 группы – для детей старшего дошкольного возраста от 5 до 6 лет, 



 3 группы – для детей подготовительного к школе возраста от 6 до 8 лет. 

 

 

Общее количество НОД в неделю в группах общеразвивающей направленности: 

От 1.5 лет до 2 лет 

Количество НОД в неделю – 10 ( 90 мин.) 

Продолжительность занятий - 9мин (по подгруппам) 

Перерыв между занятиями -10 мин. 

От 2 лет до 3 лет 

Количество НОД в неделю – 10 (100 мин.) 

Продолжительность занятий -10 мин (по подгруппам) 

Перерыв между занятиями -10 мин. 

От 3 лет до 4 лет 

Количество НОД в неделю – 10 (150 мин.) 

Продолжительность занятий -15 мин. 

Перерыв между занятиями -10 мин. 

От 4 лет до 5 лет 

Количество НОД в неделю – 10 (200 мин.) 

Продолжительность занятий – 20 мин 

Перерыв между занятиями -10 мин. 

От 5 лет до 6 лет 

Количество НОД в неделю – 13 (325 мин.) 

Продолжительность занятий – 25 мин 

Перерыв между занятиями -10 мин. 

От 6 лет до 8 лет 

Количество НОД в неделю – 14 (420 мин.) 

Продолжительность занятий – 30 мин 

Перерыв между занятиями -10 мин. 

В середине занятия проводятся физкультурная тематическая минутка 2-3 мин. 



Организованная образовательная деятельность по дополнительному бесплатному образованию (кружки) 

проводятся с детьми во вторую половину дня. 

 

Структура учебного года в МБДОУ ЦРР – д/с № 65 «Улыбка» города Ставрополя 

 

Структурный элемент 

(период) 

Начало Окончание Количество 

календарных недель 

Учебный год: 01.09.2021 27.05.2022 36 недель  

Образовательный период * в ДОУ (І полугодие) 

 

 

01.09.2021 

 

24.12.2021 

 

 

16 недель   

 

Каникулы (Неделя новогодних утренников) 24.12.2021 30.12.2021 1 неделя 

Каникулы (Новогодние праздники, Рождество) 

 

31.12.2021 09.01.2022 1 неделя   

 Образовательный период * в ДОУ (ІІ полугодие) 

 

 

 

10.01.2022 

 

27.05.2022 

 

20 недель  

Летний оздоровительный период: 

 

01.06.2022 31.08.2022 13 недель 

 

* Мониторинг промежуточных результатов освоения образовательных областей (вводная педагогическая 

диагностика) проводится с 01.09.2021г. по 10.09.2021г. в ходе наблюдений, режимных моментов, самостоятельной и 

совместной деятельности детей (без отрыва от учебного процесса) 

Диагностика промежуточных результатов освоения образовательных областей (итоговая педагогическая 

диагностика) и итоговый мониторинг освоения детьми 6-8 лет основной общеобразовательной программы МБДОУ 

проводится с 16.05.2022г. по 27.05.2022г. в ходе наблюдений, режимных моментов, самостоятельной и совместной 

деятельности детей (без отрыва от учебного процесса). 



 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 

Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации нерабочими праздничными днями в 

производственном календаре на 2021 - 2022 учебный год являются:  

 

 4 ноября - 7 ноября (4 дня) - День народного единства; 

 31 декабря - 9 января (10 дней) - Новогодние каникулы 2022; 

 23 февраля (1 день) - День защитника Отечества; 

 5 марта - 8 марта (4 дня) - Международный женский день; 

 30 апреля - 3 мая (4 дня) - День Труда; 

 7 мая — 9 мая (3 дня) - День Победы; 

 11 июня — 13 июня (3 дня) - День России. 
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