
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 48»

2021-2022 учебный год

Содержание

Возрастные группы

1 младшая
группа

  (1-3 года)

2 младшая 
группа

(3-4 года)

Средняя
группа (4-5 лет)

Подготовительная
к школе группа

(6-8 лет)

Количество возрастных
групп

1 1 1 1

Режим работы учреждения 12 часовое пребывание детей, кроме выходных и праздничных дней, (07.00-19.00)
Начало учебного года 01 сентября 2021г.
Окончание учебного года 31 мая 202 г.
График каникул Зимние – с 01 января по 8 января 

Летние – с 01 июня по 31 августа
Летний оздоровительный
период

01.06.2022г.-31.08.2022г.

Продолжительность 
учебного года, всего

39 недель

Продолжительность 
учебной недели (дней)

5 дней (с понедельника по пятницу)

Недельная
образовательная нагрузка,
количество занятий

10 10 10 14

Дополнительное 
образование (количество
кружков)

0 0 0 0

Объем недельной 
образовательной нагрузки
занятий (в минутах)

100 150 200 420

Регламентирование
образовательной
деятельности (первая и
вторая половина дня, 
перерыв между 
занятиями)

1 половина 
дня

- перерыв 10 
мин

1половина дня
- перерыв 10

мин

1половина дня
- перерыв 10 мин

 1 половина дня
      - перерыв 10 мин

Адаптационный период 02.08.2021 -
31.12.2021 - - -

Первичный мониторинг 06.09.2021-17.09.2021
Итоговый мониторинг 18.04.2022-30.04.2022
Периодичность
проведения родительских
собраний

1 собрание – сентябрь-октябрь
2 собрание – ноябрь-декабрь 
3 собрание – февраль-март

4 собрание – апрель-май
Праздничные 
(выходные) дни

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,9  января — Новогодние каникулы (в ред. Федерального закона
от 23.04.2012 № 35-ФЗ);

7 января — Рождество Христово;
23 февраля — День защитника Отечества;
8 марта — Международный женский день;

1 мая — Праздник Весны и Труда;
9 мая — День Победы;

12 июня — День России;
4 ноября — День народного единства;



В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных
дней Правительство Российской Федерации в соответствии со статьей 112 Трудового
кодекса вправе переносить выходные дни на другие дни.  Предусмотрен перенос
выходных дней:

1,2 января → 7 марта и
3 мая

  1 мая (вс.) →2 мая (пн.)

Праздничные мероприятия и развлечения

1 младшая 
группа

(1-3 года)

Вторая
младшая 
группа

(3-4 года)

Средняя
группа

(4-5 лет)

Подготовительная к
школе группа

(6-8 лет)

Сентябрь
Развлечение
«Любимые 
игрушки»

Развлечение
«Новоселье»

Праздник
«С Новым

учебным годом»
Октябрь Осенние праздники

Ноябрь
Праздник  «День  Народного  единства»

Развлечение, посвященное Дню Матери
Декабрь Новогодние утренники
Январь Рождественские колядки

Февраль
-

Спортивные праздники, развлечения посвященные
Дню

Защитника Отечества

Широкая масленица

Март
Праздники, посвященные Международному Женскому Дню

Весенние развлечения
Апрель Развлечения «День смеха»

- Развлечения ко Дню экологических 
знаний

- - Развлечения ко Дню 
Космонавтики

Май
Развлечение
«Солнечные 

зайчики»

Развлечение «В гостях у сказки»
Праздник,

посвященный
Дню Победы

 Выпускной бал
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