
Приложение 3 

к приказу МБДОУ  
«Детский сад № 16»  

от 30.08.2021 № 179-п 

 

Календарный учебный график 
№ Содержание Возрастные группы 

Вторая группа 

раннего 

возраста 

(с 1г.6м.  

 до 2 лет) 

Первая 

младшая 

группа 

(с 2 до 3 лет) 

Вторая 

младшая 

группа 

(с 3 до 4 лет) 

Средняя 

группа 

(с 4 до 5 лет) 

Старшая 

группа 

(с 5 до 6 лет) 

Подготовитель- 

ная группа 

(с 6 до 7 лет) 

1. Количество 

возрастных групп в 

каждой параллели 

1 2 2 2 3 3 

2. Начало учебного 

года 

01.09.2021 01.09.2021 01.09.2021 01.09.2021 01.09.2021 01.09.2021 

3. Окончание учебного 

года 

31.05.2022 31.05.2022 31.05.2022 31.05.2022 31.05.2022 31.05.2022 

4. Продолжительность 

учебного года, в том 

числе: 

37 недель 37 недель 37 недель 37 недель 37 недель 37 недель 

1 полугодие 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 

2 полугодие 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 

5. Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 

(понедельник-

пятница) 

5 дней 

(понедельник- 

пятница) 

5 дней 

(понедельник- 

пятница) 

5 дней 

(понедельник- 

пятница) 

5 дней 

(понедельник- 

пятница) 

5 дней 

(понедельник- 

пятница) 

6. Время работы 

возрастных групп 

12 часов 

6.30-18.30 

 с 

понедельника 

по четверг 

11 часов 
6.30-17.30 

пятница 

12 часов 

6.30-18.30  

с 

понедельника 

по четверг 

11 часов 
6.30-17.30 

пятница 

12 часов 

6.30-18.30  

с 

понедельника 

по четверг 

11 часов 
6.30-17.30 

пятница 

12 часов 

6.30-18.30  

с 

понедельника 

по четверг 

11 часов 
6.30-17.30 

пятница 

12 часов 

6.30-18.30  

с 

понедельника 

по четверг 

11 часов 
6.30-17.30 

пятница 

12 часов 

6.30-18.30 

 с  

понедельника  

по четверг 

11 часов 
6.30-17.30 

пятница 

7. Непрерывность 

образовательной 

деятельности 

10 минут 10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

8. Регламентированные 

организованные 

виды деятельности 
(первая   и половина 

дня) 

1 половина 

дня 

до 20 мин. 

 

1 половина 

дня 

до 20 мин. 

 

1 половина 

дня  

не превышает 

30 минут 

1 половина 

дня 

не превышает 

40 минут 

1 половина 

дня  

не превышает 

50 минут 

 2 половина  

дня 

не превышает 

25 минут 

1 половина дня  

не превышает 

1ч.30 минут 

 2 половина  

дня 

не превышает 

30 минут 

9.  Перерыв между 
организованными 

видами детской 
деятельности 

не менее 
10 минут 

не менее 
10 минут 

не менее 
10 минут 

не менее 
10 минут 

не менее 
10 минут 

не менее 
10 минут 

10. Педагогическая 
диагностика 

конец года 

(адаптационна

я группа) 

конец года 

(адаптационн

ая группа) 

в течение года 

в 

соответствии 

с 
перспективны

м 

планирование

м 

в течение года 

в 

соответствии 

с 
перспективны

м 

планирование

м 

в течение года 

в 

соответствии с 

перспективны
м 

планирование

м 

в течение года в 

соответствии с 

перспективным 

планированием 

11. Каникулы с 27.12.2021 

по 09.01.2022 

с 27.12.2021 

по 09.01.2022 

с 27.12.2021 

по 09.01.2022 
с 27.12.2021 

по 09.01.2022 
с 27.12.2021 

по 09.01.2022 
с 27.12.2021 по 

09.01.2022 
12. Летний период с 01.06.2022 

по 31.08.2022 

с 01.06.2022 

по 31.08.2022 

с 01.06.2022 

по 31.08.2022 

с 01.06.2022 

по 31.08.2022 

с 01.06.2022 

по 31.08.2022 

с 01.06.2022  

по 31.08.2022 

13. Праздничные дни 
 

04.11.2021 – День народного единства 

31.12.2021 – 09.01.2022г. – Новогодние и рождественские праздники 
23.02.2022 – День защитника Отечества 

05.03-08.03.2022г. – Международный женский день 

30.04-03.05.2022г. – Праздник Весны и труда 



07.05-09.05.2022г. – День Победы 

11.06-13.06.2022г. – День независимости России 
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