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Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №364 «Звёздочка» на 2021-2022 учебный год 

 

Содержание Наименование возрастных групп 
2-я группа раннего  

возраста с  

1,6 лет до 2 лет  

№4 (2К) 

1 – младшие   гр.  

с 2до3лет 

№1(2К),№2(2К), 

№3(2К), №2  

  

  

2-младшие гр.  

с 3 до  4лет №1, 

№6 

  

Средние гр.  

  

с 4 до 5лет  

№8,№3,  

№4  

  

Старшие гр.  

  

с 5 до 6 лет  

№9, №11, №12  

  

Подготовит гр.  

с 6до 7 лет №7, №10 

  

Начало учебного 

года 

Начало сентября. 

Окончание 

учебного года 

Конец мая. 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней (понедельник-пятница) 

Каникулярный 

период 

Зимние-  последняя неделя декабря и первая неделя января, 

 

Продолжительность 

учебного года 

36 недель 

Летний 

оздоровительный 

период 

с начала июля по конец августа 

Режим работы 

Учреждения 

С 6.00 до 18.00 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствие с законодательством РФ 

 

Количество 

возрастных групп 

2 2 3 2 2 

15 групп 



Учет результатов 

освоения 

обучающимися 

образовательных 

программ 

 

Первая-вторая неделя мая 

 

Объём недельной 

нагрузки 

10 занятий 10 занятий 10 занятий 10 занятий 13 занятий 15 занятий 

Продолжительность 

занятий 

Не более 8 

минут 

8-10 минут Не более 15 

минут 

 

Не более 20 

минут 

Не более 25 

минут 

Не более 30 минут 

Продолжительность 

перерыва между 

занятиями 

10 минут 

Периодичность 

проведения 

родительских собраний 

1 собрание сентябрь-октябрь 

2 собрание январь-февраль 

3 собрание апрель-май 

Праздничные 

(нерабочие дни) 

В соответствии с производственным календарём на год. 

Праздничные мероприятия и развлечения 

Сентябрь   День знаний 

Октябрь Осенние праздники 

Ноябрь   День матери 

Декабрь Новогодние утренники 

Январь Зимние старты 

Февраль  Спортивные праздники, развлечения, посвящённые Дню Защитника Отечества 

Широкая Масленица (игры и забавы на улице) 

Март Праздники, посвящённые Международному женскому дню. 

Апрель Театральная неделя 

Весенние праздники 

Май    День Победы 

 

 

Выпускной  «До свидания детский сад» 

Июнь Музыкальное развлечение, посвящённое Дню защиты детей 
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