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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 249» 

на 2021-2022 учебный год 
   

 

Содержание 

Возрастные группы 

Младшая 

группа 

 (2-3 года) 

Вторая 

младшая 

группа  

(3-4 года) 

Средняя 

группа  

 (4-5 лет) 

Старшая группа  

(5-6 лет) 

компенсирующей 

направленности 

Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет) 

 компенсирующей 

направленности 

Количество 

возрастных групп 

3 2 2 2 2 

Режим работы 

учреждения 

12 часовое пребывание детей, кроме выходных и праздничных дней, 

(07.00-19.00). 

Начало учебного 

года 

1 сентября 2021г. 

Окончание учебного 

года  

31 мая 2022г. 

График каникул Зимние – с 01 января по 8 января; 

Летние – с 01 июня по 31 августа. 

Летний 

оздоровительный 

период 

1.06.2022г.-31.08.2022г. 

 

 

Продолжительность 

учебного года, всего 

38 недель  

Продолжительность 

учебной недели 

(дней). 

5 дней (с понедельника по пятницу) 

Недельная 

образовательная 

нагрузка, количество 

НОД 

10 10 11 14 16 

Дополнительное 

образование 

(количество 

кружков) 

0 0 0 0 0 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки НОД (в 

минутах) 

100 150 220 350 480 

654080, Кемеровская область-Кузбасс, 

г.Новокузнецк, ул. Тольятти, № 54 
         Телефакс 8(3843) 76-95-45 

              E-mail: mdou249.ds@yandex.ru 



Регламентирование 

образовательного 

процесса (первая и 

вторая половина 

дня, перерыв между 

НОД) 

1,2 

половин

а дня-

перерыв 

10мин 

1,2 

половина 

дня-

перерыв 

10мин 

1,2 

половина 

дня-

перерыв 

10мин 

1,2 половина 

дня-перерыв 

10мин 

1,2 половина дня-

перерыв 10мин 

Адаптационный 

период 

 03.08. 

2021 -

30.09. 

2021 

- - - - 

Первичный 

мониторинг 

01.09.2021-15.09.2021 

Итоговый 

мониторинг 

10.05.2022-21.05.2022 

Периодичность 

проведения 

групповых 

родительских 

собраний 

1 собрание – август-сентябрь 

2 собрание – январь-февраль 

3 собрание – апрель - май 

 

Праздничные  

(выходные) дни 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января — Новогодние каникулы; 

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; 

Праздничные мероприятия и развлечения        

 

Младшая 

группа  

(2-3 года) 

Вторая 

младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа  

(4-5 лет) 

Старшая группа  

(5-6 лет) 

 компенсирующей 

направленности 

Подготовительная к 

школе группа  

(6-7 лет) 

компенсирующей 

направленности 

Сентябрь  

День знаний  

Праздник «День Осенины» 

Концерт  для родителей «Наши таланты» 

Октябрь «День матери» «Мамочка, любимая моя» 

Ноябрь Инсценировка русской народной сказки  Развлечение по ПДД  

Декабрь  Новогодние утренники «Праздник к нам стучится» 

Январь  
Рождественские встречи 

 Развлечение «Колядки» 

Февраль 
Зимние забавы «Русская душа, как ты 

хороша» 

Развлечение с родителями «Мой папа 

самый лучший» 

Март 
Праздник «Моя мама - супер мама» 

Ярмарка сказок «Масленица»; Праздник Масленицы «Проводы зимы» 

Апрель 

Развлечения «Хохотушки»; «В стране Перевертундии» 

Развлечение «Земля-наш дом родной» 

Развлечение ко Дню космонавтики «Поехали!» 

Май 
Развлечение «Мы в мире, дружбе будем жить» 

Праздник «Наследники Победы» Выпуск в школу «Улетный выпускной» 

 

 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 г. Москва " Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» 
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