
Календарный учебный график  
(Выписка из основной образовательной программы дошкольного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №118 "Теремок") 

I.РЕЖИМ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Продолжительность учебной 

недели 

5дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы Учреждения 12 часов в день(с 6.00 до 18.00 часов) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничныедни 

II.ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬУЧЕБНОГОГОДА 

Учебный год с начала сентября по конец мая 36недель 

I полугодие 
с начала сентября по конец 

декабря 
17недель 

II полугодие 
со 2 декады января по конец 

мая 
19недель 

Возрастная группа/недельная 

образовательная нагрузка 

организованной 

детской деятельности 

(количество занятий)/объем 

недельной образовательной 

нагрузки  организованной 

детской деятельности 

(час/мин.) 

Группа раннего возраста (2-3года) 

 

10 занятий в неделю 

по10мин. 

Младшая группа(3-4лет) 

 

10 занятий в неделю 

по15мин. 

Средняя группа(4-5лет) 

 

10 занятий в неделю по 

20мин. 

Старшая группа(5-6лет) 

 

5 занятий по 20мин. 

7 занятий по 25мин. 

Всего :12 занятий 

Подготовительная группа (6-7 

лет) 
13 занятий по 30мин. 

III.МЕРОПРИЯТИЯ,ПРОВОДИМЫЕ В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Индивидуальный учёт результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы дошкольного образования 

Наименование Сроки Количество дней 

Проведение индивидуального учёта 

результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы 

дошкольного образования 

3-4 недели 

сентября 

1-2 недели мая 

7-10 дней 

Праздники, проводимые в течение учебного года 

Название Сроки проведения 

-Праздник, посвященный началу нового учебного года первая декада сентября 

-Осенний праздник третья декада октября 

-Новогодний праздник третья декада декабря 

-Зимний спортивный праздник третья декада января 

-Праздник, посвященный Дню защитника Отечества третья декада февраля 

-Праздник, посвященный Международному женскому дню первая декада марта 

-Весенний праздник третья декада апреля 

-Праздник, посвященный Дню Победы первая декада мая 

-Праздник, посвященный выпуску в школу третья декада мая 

IV.ПРАЗДНИЧНЫЕ И НЕ РАБОЧИЕ ДНИ 

Название Сроки проведения 

Не рабочие дни 

-Зимний период первая декада января 

-Летний период 
сначала июня по конец 

августа 



Праздничные дни 

-День народного единства 4ноября 

-Новый год 31декабря 

-День Защитника Отечества 23февраля 

-Международный женский день 8марта 

-Праздник весны и труда 1мая 

-День Победы 9мая 

-День России 12июня 

V.МЕРОПРИЯТИЯ,ПРОВОДИМЫЕ В ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ 

Название Сроки проведения 

-Праздник, посвященный Международному дню защиты 

детей 
начало июня 

-Праздник, посвященный Дню России 1 декада июня 

-Праздник, посвященный Дню города 1 декада июня 

-Летний спортивный праздник 3 декада июня 

 
Содержание  Возрастные группы 

Первая 

младшая 

группа  

(2-3 ) 

Вторая 

младшая 

группа (3-

4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

Количество 

возрастных групп  
1 1 1 2 1 

Начало учебного 

года 

01.09.21 

Окончание 

учебного года 

31.05.22 

Продолжительность 

учебной недели 

 5 дней 

Каникулярный 

период 

 01.06.22– 31.08.22 

Продолжительность 

учебного года  

 36  недель 

Режим работы 

Учреждения 

 Понедельник-пятница с  6.00 до 18.00 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные 

дни (в соответствии с производственным календарем 

) 
Недельная 

образовательная 

нагрузка 

 10 занятий 10 

занятий 

12 

занятий 

13 занятий 

Продолжительность 

занятия 

 не 

более 

15 

мин. 

не 

более 

20 

мин. 

не 

более 

25 

мин. 

не более 30 минут 

Продолжительность 

перерыва между 

занятиями 

не менее 10 минут 

Сроки проведения 

мониторинга 

16.09.2021-27.09.2021; 18.05.2022-29.05.2022 

Периодичность 

проведения 

1 собрание: сентябрь – октябрь 

2 собрание: апрель-май 



родительских 

собраний 

 Развлечения и праздники 

Сентябрь   «День знаний» 

Октябрь Музыкальные развлечения в 1 младшей «Осень в гости к нам 

пришла» во 2  младших группах – Озорной зонтик», в средней – 

«Где ты бродишь Осень», в  старших – «Стрекоза и Муравей», в 

подготовительных – «Ярмарка». Без родителей КОВИД - 2019   

Ноябрь   День матери 

Декабрь Новогодние праздники 
Февраль Спортивные праздники, развлечения, посвящённые Дню Защитника 

Отечества 

«Масленица» (игры и развлечения на улице) 

 

Март  «Праздник мам» (праздники, посвященные 

Международному Женскому Дню) 
Апрель Праздник весны 
Май   «День Победы» 

     Праздник «До 

свиданья, детский 

сад!» 
Июнь «День защиты детей» ( спортивно-музыкальный праздник) 
Июль Летний спортивный праздник 
Август Театрализованные развлечения 
VI. 

СПОРТИВНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Название Сроки проведения 

Турнир по русским 

шашкам 

Спортивное 

развлечение «Папа, 

мама, я–спортивная 

семья!» 

Февраль 

 

Февраль - Март 
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