
    

 



Содержание  календарного учебного графика включает в себя следующие  

сведения:  

 количество групп в детском саду; 

 режим работы;  

 продолжительность учебного года;   

 количество недель в учебном году;  

 сроки  проведения  мониторинга  достижения  детьми  планируемых  

результатов освоения образовательных программ дошкольного образования;  

 перечень проводимых праздников для детей;  

 праздничные дни.  

 
Количество возрастных групп 

 

Количество воспитанников 

 

 

С 2 до 3 лет – 1 группа 

С 3 до 4 лет – 2 группы 

С 4 до 5 лет – 1 группа 

С 5 до 6 лет – 1 группа 

С 6 до 7 лет – 1 группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим работы дошкольного учреждения 

 

Режим работы муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

детский сад № 257 «Самоцветы»  — 

12 часов (с 07.00 – 19.00 часов),  

пятидневная рабочая неделя,  

суббота и воскресение -  выходные 

дни. Согласно статье 112 Трудового 

Кодекса Российской Федерации  в 

годовом календарном учебном 

графике учтены нерабочие 

(выходные и праздничные) дни.   

 

 

Начало учебного года Окончание учебного года 

 

01.09.2021 г. 

 

 

 

 

31.05.2022 г. 

 

Продолжительность учебной недели Продолжительность учебного года 

                              

5 дней 

 

 

 

 

38 недель 

 

 



 

1 полугодие 2 полугодие 

 

Продолжи- 

тельность 

полугодия 

 

Количество 

полных 

недель 

 

Каникулы  

зимние 

 

 

 

Продолжи- 

тельность 

полугодия 

 

 

Количество 

полных  

недель 

 

Каникулы  

летние 

 

01.09.2021 

-

31.12.2021 

 

18 

 

31.12.2020 – 

10.01.2021 

  

10.01.2022 

– 

31.05.2022 

 

20 

 

   01.06.2022                     

–                            

31.08.2022 

 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 

- продолжительность учебной недели - пять дней; 

- общее количество занятий в неделю в группах: 

от 2 лет до 3 лет- 10 занятий (продолжительность – 10 мин.) 

от 3 лет до 4 лет- 11 занятий (продолжительность – 15 мин.) 

от 4 лет до 5 лет- 11 занятий (продолжительность – 20 мин.) 

от 5 лет до 6 лет- 13 занятий (продолжительность – 25 мин.) 

от 6 лет до 7 лет- 14 занятий (продолжительность – 30 мин.) 

Перерыв между занятиями – 10 минут. 

 

Мониторинг достижения детьми 

планируемых результатов освоения 

основной образовательной 

программы 

Начало года 

Мониторинг достижения детьми 

планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

Конец года 

                

 С 06.09.2021 – 17.09.2021 

 

 

 

 

С 16.05.2022 - 27.05.2022    

 

 

Адаптационный период 

 

 14.06.2021 по 31.08.2021 г.  

                              

               Диагностика выпускников           

(подготовительная к школе группа) 

Начало года 

      

 

 

Конец года 

 

С 01.09.2021 – 30.09.2021 
  

02.05.2022 – 31.05.2022 

 



Праздники для воспитанников 
 

«Вот она какая, осень золотая» октябрь 2021 г. 

«День матери» ноябрь 2021 г. 

«Новогоднее волшебство» декабрь 2021 г. 

День защитника Отечества февраль 2022г  

«Мамин день – 8 марта» март2022 г. 

«Широкая Масленица!»  март 2022 г. 

День космонавтики апрель 2022 г. 

«День Великой Победы» май 2022 г. 

«До свиданья, детский сад!» май 2022 г. 

«День защиты детей» июнь 2022 г. 

 

 

Праздничные дни в 2021 - 2022 учебном году 
 

День народного единства 04.11.2021 г. 1 день 

Новогодние праздники 31.12.2021 г. – 09.01.2022 г. 10 дней 

Рождество Христово 07.01.2022 г. 1 день 

День защитника Отечества 23.02.2022 г. 1 день 

Международный женский день 08.03.2022 г. 1 день 

Праздник Весны и Труда 01.05.2022 г. 1 день 

День Победы в ВОВ 09.05.2022 г. 1 день 

День России 12.06.2022 г. 1 день 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


