Годовой календарный учебный график
на 2021-2022 учебный год
(выписка из основной образовательной программы дошкольного образования
МБДОУ « Детский сад № 6»)
2 группа
раннего
возраста
Режим работы
детского сада
Начало учебного
года
Каникулярное
время
Продолжительность учебной
недели
Продолжительность учебных
недель
Летний
оздоровительный
период
Объем недельной
нагрузки

Продолжительность организованной образовательной
деятельности
Объем
образовательной
нагрузки в первой
половине дня
Перерывы между
периодами
организованной
образовательной
деятельности
Окончание
учебного года
Мониторинг по
индивидуальному
учету результатов

1 младшая
группа

2 младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительн
ая к школе
группа

7.30 – 18.30
01.09.2021 г.
Новогодние каникулы 25.12.2021 – 29.12.2022
Летние каникулы с 01.06.2022 - 31.08.2022
5 дней (понедельник-пятница)
36 недель
с 01.06.2022 - 31.08.2022
2 группа
раннего
возраста

1 младшая
группа

2 младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная к школе
группа

10 занятий
в неделю

10 занятий в
неделю

10 занятий
в неделю

10 занятий в
неделю

12 занятий
в неделю

13 занятий в
неделю

10 мин

10 мин

15 мин

20 мин

20 и 25
мин

30 мин

10 мин

10 мин

30 мин.

40 мин

45 мин

1,5 часа

Не менее 10 мин

31.05.2022г.
Сентябрь
Апрель

освоения
воспитанниками
Основной
образовательной
программы
дошкольного
образования
Адаптационный
период
Физкультурный
досуг
Музыкальный
досуг
Развлечения

1 собрание
2 собрание
3 собрание
2 группа раннего
возраста (2 г. ж.)
1 младшая
группа
2 младшая
группа
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительн
ая к школе
группа
График работы
детского сада

01.08.2021
-30.09.2021

01.08.2021
-30.09.2021
1 раз в
месяц
1 раз в
месяц

1 раз в
месяц
1 раз в
месяц

1 раз в месяц 1 раз в месяц

1 раз в месяц

1 раз в месяц 1 раз в месяц

1 раз в месяц

2 раза в
месяц
Периодичность проведения родительских собраний:
Август – сентябрь
Февраль
Май
Организация праздников для детей:
Новый год (декабрь)
«Осень» (ноябрь), «Новый год» (декабрь), «Мамин праздник» (март), «Весна» (апрель),
«Лето» (июнь).
«Осень» (ноябрь), «Новый год» (декабрь), «Мамин праздник» (март), «Весна» (апрель),
«Лето» (июнь).
«Осень» (ноябрь), «Новый год» (декабрь), «День защитников Отечества» (февраль),
«Мамин праздник» (март), «Весна» (апрель), «Лето» (июнь).
«Осень» (ноябрь), «Новый год» (декабрь), «День защитников Отечества» (февраль),
«Мамин праздник» (март), «Весна» (апрель), День Победы (май), «Лето» (июнь).
«Осень» (ноябрь), «Новый год» (декабрь), «День защитников Отечества» (февраль),
«Международный женский день» (март), «Весна» (апрель), День Победы (май),
«Выпускной, проводы в школу» (май), «Лето» (июнь).
Пятидневная неделя (понедельник – пятница)
Выходные – суббота, воскресенье.
Праздничные (выходные) дни в соответствии с производственным календарем
на 2021-2022 учебный год.

