
 

 
ПРИНЯТО 

Протокол 

Педагогического  совета 

МДОБУ «Детский сад №20» 

От 27.08.2021г. №4 

 

 

Календарный учебный график на 2021– 2022учебный год по реализации образовательной программы 

дошкольного образования  Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения  

города Бузулука «Детский сад № 20 комбинированного вида» 
Режим работы МДОБУ «Детский сад № 20»: 

с 7.30 до 19.30 – 12 часовое пребывание детей в ДОО, 

при пятидневной рабочей неделе: понедельник-пятница, 

выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Содержание  Возрастные группы общеразвивающей 

направленности 

Возрастные группы комбинированной 

направленности 

 

I младшая группа 

(1,5-3 г.) 

II младшая группа 

(3-4 года) 

Средние группы (4-5 

лет) 

Старшие группы (5-6 лет) Подготовительные 

группы  (6-7 лет) 

 

Нумерация групп  №1,2  №1,2 №1,2 №1,2 

Количество 

возрастных групп   

каждой параллели 

2 1 2 2 2 

Начало учебного года 01.09.2021 01.09.2021 01.09.2021 01.09.2021 01.09.2021 

Окончание учебного 

года 

27.05.2022 27.05.2022 27.05.2022 27.05.2022 27.05.2022 

Сроки проведения 

каникул 

с 27.12.21-31.12.21;  

с 10.01.22 –14.01.22 

с 27.12.21 -31.12.21;  

с 10.01.22 –14.01.22 

с 27.12.21 -31.12.21;  

с 10.01.22 –14.01.22 

с 27.12.21 -31.12.21;  

с 10.01.22 –14.01.22 

с 27.12.21 -31.12.21;  

с 10.01.22 –14.01.22 

Праздничные дни  4.11.21г. -  День народного единства; с 01.01.21г. по 09.01.22 г. – новогодние праздники; 23.02.22г. – День защитника 

отечества;  08.03.22г. – 8 Марта; 01.05.22 г.– День Весны и труда, 9.05.22г. – День Победы 

Количество учебных 

недель, всего, в том 

числе. 

36 36 
36 

 
36 

36 

 

1 -е полугодие (недель) 17 17 17 17 17 

  

        УТВЕРЖДАЮ: 
Заведующий  

                          МДОБУ «Детский сад №20» 
                            __________   /А.В.Шестакова/    

                                     Приказ № 01-08/95 от 27.08.2021г. 

                                                                         



2-е полугодие (недель) 19 19 19 19 19 

Продолжительность  

учебной недели (дней) 
5 5 

5 

 
5 

5 

 

Продолжительность 

образовательной 

деятельности 

Не более 10 

мин. 

Не более 15 мин. Не более 20 мин. 

 

Не более 25 мин.  Не более 30 мин. 

Регламент 

образовател

ьного 

процесса 

 

П
ер

ва
я
  

п
о
ло

ви
н
а
 д

н
я
 8-10 мин. 

(1 занятие) 

30 мин. 

(2 занятия по 15 

минут), с перерывом 

между занятиями не 

менее 10 минут 

40 мин. 

(2 занятия по 20 

минут), с перерывом 

между занятиями не 

менее 10 минут 

  

50 мин. 

(2 занятия по 25 минут), с 

перерывом между 

занятиями не менее 10 

минут 

1 час 30  мин. 

(3 занятия по 30 

минут), с перерывом 

между занятиями не 

менее 10 минут 

В
т

о
р
а
я
 

п
о
ло

ви
н

а
 д

н
я
 1 занятие - 

8-10 мин. 

  1 занятие  -  25 мин  1 занятие  -  30 мин. 

Летний 

оздоровительный 

период 

30.05.2022 – 31.08.2022г. 
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