
Приложение №2 к приказу №20 

от30.08.2021 года 

Календарный учебный график  

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад №5 «Золотая рыбка» комбинированного вида  

на 2021-2022 учебный год 

Содержание Возрастные группы 
общеразвивающей направленности Компенсирующей 

направленности 

группа 

 раннего 

возраста    

(с 2 до 3 

лет) №2 

младшая 

группа 

(с 3 до 4 

лет) №1 

старшая 

группа 

(с5 до 6 

лет) №6 

подготови- 

тельная 

группа 

(с 6 до 7 

лет) №4 

средняя 

группа 

(с 4 до 5 

лет) №5 

старшая группа 

(с5 до 6 лет) №3 

Количество 

возрастных 

группа 

1 1 1 1 1 1 

Режим работы  Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями: 

суббота, воскресенье и предусмотренными 

государственными праздничными днями.  

Длительность работы учреждения 10.5 часов – с 7.15. до 

17.45 

Начало учебного 

года 

 01 сентября 2021 года 

Окончание 

учебного года 

 20 мая 2022 года 

Выходные и 

праздничные дни 

 4 ноября, 1-8 января, 23 февраля, 8 марта, 1-4 мая, 7-9 

мая, 12 июня 

Продолжительность 

учебного года в т.ч. 

36недель 36недель 36недель 36недель 36недель 36 недель 

1 полугодие 17 недель 17недель 17недель 17недель 17 

недель 
17 недель 

II полугодие 19 недель 19недель 19недель 19недель 19 

недель 

19 недель 

Продолжительность 

недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Недельная 

образовательная 

нагрузка, НОД 

10 11 16 17 15 16 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки, НОД 

100 150 275 450 200 325 

Сроки проведения 

педагогического 

наблюдения   

 с 01.09.2021г.по 17.09.2021г. 

с 10.05.2022г. по 20.05.2022 г. 

с 01.09.2021г.по 

30.09.2021г.;  

с 10.05.2022г. по 

20.05.2022 г. 

Время проведения 

каникул 

 с 27 декабря.2021г. по 09 января.2022 г. (зимние),  

с 23.05.2022.по 31.08.2022 г. (летние) 

Летний 

оздоровительный 

период  

 с 23 мая 2022г. по 31 августа 2022г.  

В дни каникул планируется деятельность педагога с 

детьми эстетического и оздоровительного циклов 

(тематические недели). В летний период организуются 

подвижные и спортивные игры, праздники, экскурсии и 

т.д., увеличивается продолжительность прогулок 
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