
Приложение № 1 
к Основной образовательной программе дошкольного образования МБДОУ № 5 г. Полярные Зори  

 
Годовой календарный учебный график МБДОУ № 5 

г. Полярные Зори на 2021-2022 учебный год 
 

Содержание  Возрастные группы 
от 1,5  года до 

3 лет 
от 3 лет до 5 лет от 5 лет до 7 лет 

Количество групп  2 2 2 1 2 
Возраст детей в группе от 1,5 до 2;   

от 2 до 3 
от 3 до 4 лет от 4 до 5 лет от 5 до 6 лет от 6 до 7 лет 

Режим работы С 7.00 до 19.00 
Учебный год  с 01.09.2021 по 31.05.2022 
Продолжительность 
образовательной недели  

5 дней (с понедельника по пятницу) 

Адаптационный период  01.09.2021 по 30.09.2021 (4 недели) 

Каникулярный период  Спортивные каникулы 26.10 -31.10.2021; 08.02- 12.02.2022 (2 недели) 
Новогодние творческие каникулы 28.12.2021 - 10.01.2022 (2 недели) 
Летний оздоровительный период 01.06.2022 - 31.08.2022 
(в этот период планируется и проводится совместная и самостоятельная деятельность по художественно- 
эстетическому (изо, музыка), чтение художественной литературы и физкультурно-оздоровительная работа). 
Увеличивается продолжительность прогулки, проводятся экскурсии (походы)  

Длительность образовательной 
деятельности  

Не более 10 
минут 1 час. 

30 минут 

Не более 10 минут 1 
час. 30 минут 

Не более 10 минут 1 
час. 30 минут 

Не более 10 минут 1 
час. 30 минут 

Не более 10 минут 1 
час. 30 минут 

Длительность перерыва между 
НОД  

Не более 15 минут 2 ч. 30 мин. 

Максимально допустимый 
объем образовательной 
нагрузки в неделю  

Не более 20 
минут  

Не более 25 
минут 

Не более 20 минут Не 
более 25 минут 

Не более 20 минут Не 
более 25 минут 

Не более 20 минут Не 
более 25 минут 

Не более 20 минут Не 
более 25 минут 



Праздничные дни  • с 1 по 10 января – новогодние каникулы, Рождество  
• с 21 по 23 февраля – День защитника Отечества  
• с 6 по 8 марта - Международный женский день  
• с 1 мая по 10 мая – праздник Весны и труда, День Победы  
• 12 по 14 июня – День России  
• 4 по 7 ноября – День народного единства  
• 31 декабря – Новый год 

Перечень проводимых 
праздников для воспитанников  

День Знаний, Золотая осень, День матери, Новогодние праздники, День защитника отечества, 8 марта, Масленица, 
праздник смеха, День Победы, Выпуск детей в школу (До свиданья детский сад), День защиты детей. Досуговая 
деятельность организуется в соответствии с годовым планом работы.  

 


