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       Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с 

федеральным законом от 29.12.2012 №273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. Т 21.07.2014 г 

      Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях. 

СанПиН 2.4.1.3049-13 (утв. главным государственным врачом РФ 

15.05.2013г. №26); 

     ФГОС дошкольного образования (приказ № 1155 от 17.10.2013 г.) 

Режим работы – 5 дней в неделю 

12 часов ежедневно (с 07.00-19.00) 

       Учебный год в дошкольном образовательном учреждении начинается 

1сентября. 

       В целях оптимизации образовательных нагрузок, на 2021-2022 учебный 

год утверждены 37 учебных недель. 

Учебный год в ДОУ начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.  

Структура учебного года В МБДОУ для коррекционных групп: 

Образовательный период, 
мониторинг 

01.09.2021-08.09.2021 1 неделя 

Образовательный период 11.09.2021-31.12.2021 16 недель 

Каникулы 01.01.2022-09.01.2022 1 неделя 
Образовательный период, 
мониторинг 

10.01.2022-14.01.1022 1 неделя 

Образовательный период  17.01.2022- 24.05.2022 18 недель 

Образовательный период, 
мониторинг 

25.05.2022-31.05.2022 1  неделя 

Летне- оздоровительный период Три летних 

месяца 

 

Структура учебного года В МБДОУ для коррекционных групп: 

Образовательный период, 

мониторинг 

01.09.2021-08.09.2021 1 неделя 

Образовательный период 11.09.2021-31.12.2021 17 недель 

Каникулы 01.01.2022-09.01.2022 1 неделя 

Образовательный период  17.01.2922- 24.05.2022 18 недель 

Образовательный период, 

мониторинг 

25.05.2021-31.05.2021 1  неделя 

Летне- оздоровительный период Три летних 

месяца 
 



Структура образовательного процесса 

 Утренний образовательный блок. с 7:00-9:00 включает в себя: 

-образовательная деятельность в ходе режимных моментов (КГН); 

-совместная деятельность воспитанников и воспитателя; 

-свободная и  самостоятельная деятельность детей; 

-взаимодействие с родителями воспитанниками. 

Развивающий блок - продолжительность  

с 9:00 до 10:00 для детей младшего возраста; 

с 9:00 до 10:10 среднего возраста;   

с 8:50 до 10:30 старшего возраста: 

с 8:50 до 10:30 подготовительного возраста 

- представляет собой организованную образовательную деятельность. 

Вечерний блок  - продолжительность с 15:00 до 19:00 включает в себя: 

- образовательная деятельность в ходе режимных процессов: 

-самостоятельная деятельность ребенка и его совместная деятельность с 

педагогами: 

-чтение художественной литературы: 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) 

воспитанников). 
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