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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 16 в честь иконы Божией Матери «Казанская»
на 2021-2022 учебный год
Содержание годового календарного учебного графика включает:
 режим работы ДОУ;
 продолжительность учебного года;
 количество недель в учебном году;
 сроки проведения каникул, их начало и окончание;
 сроки проведения мониторинга усвоения основной образовательной программы
МАДОУ;
 праздничные дни.
Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим
советом и утверждается приказом МАДОУ до начала учебного года. Все изменения, вносимые
в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом и доводятся до всех
участников образовательного процесса.
Содержание

Количество групп в
МАДОУ

Наименование возрастных групп
I младшая
группа

II младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подгот.
группа

2

2

2

2

1

10 групп

Режим работы МАДОУ

7.00-19.00 ч.

Форма обучения

очная

Начало учебного года

с 01.09.2021 г.

Окончание учебного
года
Продолжительность
учебного года

31.05.2022 г.
36 недель

Содержание

Наименование возрастных групп
I младшая
группа

II младшая
группа

Подгот.
группа

5 дней (понедельник - пятница)

Продолжительность
учебной недели

Недельная
образовательная
нагрузка, количество
занятий
Объем недельной
образовательной
нагрузки

Старшая
группа

I полугодие — 18 недель;
II полугодие — 18 недель

Количество недель в
учебном году

Продолжительность
образовательной
деятельности

Средняя
группа

10 мин.

15 мин.

20 мин.

25 мин.

30 мин.

11

10

11

13

14

1ч. 30 м.

2 ч.30м.

3ч. 40м.

5 ч.25 м.

7ч.

Срок проведения
каникул

Зимние каникулы с 01.01.2022г. по 09.01.2022 г. (9 дней)
Летние каникулы с 01.06.2022 г. по 31.08.2022г. (92 дня)

Сроки проведения
мониторинга

01.09.21 - 14.09.21
16.05.22 - 31.09.22

Праздничные дни

04.11.2021 г.
01.01.2022 г. - 09.01.2022 г.
23.02.2022 г.
07-08.03.2022 г.
02-03.05.2022 г.
09.05.2022 г.

