
 

Календарный учебный  график 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детского  сада  № 26 станицы Варениковской  муниципального образования  Крымский район  

на 2021-2022 учебный  год 

Календарный учебный график разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» и с учетом Постановления Главного государственного 

санитарного  врача приказом Комитета образования и науки  от 23.08.2017 № 413 «Об организации учебно-воспитательного процесса в 

образовательных организациях в  2017-2018  учебном  году», Уставом МБДОУ. 

Режим работы МБДОУ № 26   – 5 дней в неделю, 10,5 часов (с 7.15 до 18.30), группы продленного дня  12 часов ( с 7.00 до 19.00) 

Учебный год в  МБДОУ    детский сад  № 26  начинается с 01 сентября 2021 года и заканчивается 31 мая 2022 года. 

В 2021-2022 г. в МБДОУ   детский сад № 26 функционирует 4 общеобразовательных групп и 2  укомплектованных в 

соответствии с возрастными нормами: 

 Младшая группа  (2 – 3 года)

 Вторая  младшая группа  (3-4 года)
 Средняя группа (4-5 года)

 Старше –подготовительная  группа (5-7 лет)

 Старшая логопедическая  группа  (5-6 лет)

 Подготовительная логопедическая  группа  (6-7 лет)

Продолжительность учебного года 39 недель, из них: 32 неделя  отводится  на непосредственно образовательную  деятельность,  2 недели в 

младших  группах адаптационный период, 2 недели в начале года и 2 недели в конце года мониторинг во всех группах 

 

Структура учебного года 

1 полугодие учебного года  

Зимние 

каникулы 

II полугодие 
учебного года 

Весенние 

каникулы 

диагности

ка 

Летние каникулы 

Адаптационный 

период, 

диагностика 

ООД ООД   

01.09.2021- 
14.09.2022 

14.09.2021- 
21.12.2021 

31.12.2021– 
     09.01.2022 

10.01.2022-  
    16.05.2022 

23.02 2022, 
01.05-03.05 2022,  
07.05-10.05.2022 

 

16.05. 2022- 
31.05. 2022 

01.06. 2022 
31.08.2022 

2 недели 15 недель 1 неделя 17 недель 2 недели 2 недели 14 недель 

Продолжительность учебного года  Адаптационный  период, мониторинг, новогодние 
каникулы, майские праздники 

39 недель 7 недель 

Итого 32 недели учебного года 
 



Праздничные мероприятия 

 

Возрастная группа Новогодний 

утренник 

Праздник, 

посвящѐнный 

8 Марта 

День 

космонавтики 

Выпускной 

утренник 

Дата проведения  

  

Первая младшая группа 

 

 

21.12.2021 
 

03.03. 2021 
  

Вторая младшая группа 
 

22.12.2021 03.03.2022   

Средняя группа 
 

23.12. 2021 04.03.2022   

Старше-подготовительная 
группа 
 

24.12.2021 04.03.2022 12.04.2022  

Старшая логопедическая  
группа 
 

25.12.2021 05.03 2022 12.04.2022  

Подготовительная 
логопедическая группа 

25.12.2021 05.03.2022 12.04.2022 31.05.2022 

 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности по следующим 

направлениям: организованная  образовательная деятельность, образовательная деятельность в режимных моментах, самостоятельная 

деятельность детей, взаимодействие с семьями воспитанников по реализации  ОП ДО. 

 

Объем времени, отведенный на реализацию   ОП ДО в день 

 

№ Реализация 

образовательной 
программы 

Младш

ая 

группа 
 

Вторая 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

Старше-

подготовительн

ая  группа 

Старшая 

логопедическая  

группа 

Подготовительная 

логопедичес

кая  группа 

Обязательная часть 

1 Организованная 

образовательной 

деятельности 

(НОД) 

20 мин 30 мин 40 мин 45 мин 45 мин 60 мин 



2 Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

180 мин 170 мин 140 мин 130 мин 130 мин 120 мин 

3 Самостоятельная 
деятельность детей 

120 мин 120 мин 140 мин 145 мин 145 мин 140 мин 

4 Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников по 

реализации ООП 

40 мин 40 мин 40 мин 40 мин 40 мин 40 мин 

Итого (минут) 360 мин 

60% 

360 мин 

60% 

360 мин 

60% 

360 мин 

60% 

360 мин 

60% 

360 мин 

60% 

Часть  формируемая участниками образовательных 
отношений 

1 Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

0 мин 
 

0 мин 

 

0 мин 
 

0 мин 
 

25 мин 
 

30 мин 

2 Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

 

140 мин 
 

140 мин 

 

140 мин 
 

160 мин 
 

135 мин 
 

130 мин 

3 Самостоятельная 
деятельность детей 

100 мин 100 мин 100 мин 80 мин 80 мин 80 мин 

Итого (минут) 240 мин 

40% 

240 мин 

40% 

240 мин 

40% 

240 мин 

40% 

240 мин 

40% 

240мин 

40% 

Объем коррекционно-развивающей помощи детям (занятия с учителем-логопедом, педагогом-психологом) определяется индивидуально в 
соответствии с диагностическими показателями. 

 

*продолжительность  ООД  учителя –логопеда   – 25 (20) минут в старшей логопедической группе,  в подготовительной логопедической   – 30 

минут 

 

Продолжительность перерыва между периодами организованной  образовательной деятельности 10 минут. 

 

Педагогическая диагностика развития детей  раннего и дошкольного возраста, опирается на основные положения системного и 

деятельностного подходов. Проводится в начале (сентябрь) и в конце (май) учебного года. При обследовании используются таблицы 

диагностики педагогического  процесса , разработанные Л. Н. Лавровой  и  И. В. Чеботаревой в соответствии с ФГОС ДО.
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