
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к годовому учебному плану 

      Календарный учебный график – является нормативным документом, регламентирующим общие требования к 

организации образовательного процесса в учебном году в МБДОУ № 32,разработанным в соответствии с Уставом 

МБДОУ. 

      1.Продолжительность учебного года в МБДОУ: 

Начало учебного года – 01 сентября 2021года 

Каникулярный период – 26 декабря 2021года по 15 января 2022 года 

Окончание учебного года – 31 мая 2022 года 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (понедельник-пятница) 

Продолжительность учебного года – 36 недель 

Летний оздоровительный период – 01.06.2022г. – 31.08.2022г. 

Режим работы ДОУ – 7.00 – 19.00 

      В летний оздоровительный период проводится образовательная деятельность только художественно-эстетического и 

физкультурно-оздоровительного направлений (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

 

2.регламентирование образовательного процесса на неделю: 

- продолжительность учебной недели – пять дней; 

- общее количество занятий в неделю в группах: 

от 4лет до 5 лет – 12 занятий (продолжительность – 20 минут) 

от 5лет до 6 лет – 13 занятий (первое полугодие); 15 занятий (второе полугодие) (продолжительность – 25 минут) 

от 6лет до 7 лет – 17 занятий (продолжительность – 30 минут) 

Перерыв между занятиями – 10 минут.  

 

 



3.Реализация непосредственно образовательной деятельности (НОД) 

Содержание  Наименование возрастных групп 

 Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Количество групп 2 1 1 

 

 4 группы 

 

Объём образовательной 

нагрузки в неделю (кол/мин) 

12/240 15/376 17/510 

Объём образовательной 

нагрузки в год (кол) 

432 504 570 

Сроки проведения мониторинга 

достижений детьми 

планируемых результатов 

освоения общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования (без отрыва 

образовательной деятельности) 

Промежуточный мониторинг 

(по необходимости) 

с 01.09.2021г. по 16.09.2022г. 

с 19.05.2022г. по 27.05.2022г. 

 

 

 

 

 

с 09.12.2021г. по 20.12.2021г. 

Праздничные (выходные дни) 1,2,3,4,5,6,8 января – новогодние каникулы 

7 января – рождество Христово 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 Марта – Международный женский день 



1 мая – праздник Весны и Труда 

9 мая – День Победы 

12 июня – День России 

4 ноября – День народного единства 

 

Праздничные мероприятия 

Месяц  Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная группа (6-7 

лет) 

Сентябрь  «День знаний» 

Октябрь «Осенины» 

Ноябрь  «День добра» - ко Дню матери 

День народного единства 

Декабрь «Новогодний праздник» 

 

Февраль Праздник, посвящённый «Дню защитника Отечества» 

Март  Праздник «8 Марта» 

 

Май  

9 мая «День Победы» 

«Выпускной бал» 

Июнь  Праздник «Пусть всегда будет солнце» (ко Дню защиты детей) 

День России 
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