
Утверждено:  

приказом заведующего МБДОУ «Детский сад № 47»  

от «30» августа 2021г. № 103 п 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

групп общеразвивающей направленности 

 
№ 

п/п 

Содержание Первая  

группа  

раннего  

возраста 

Вторая  

группа  

раннего  

возраста  

Младшая  

группа  

Средняя  

группа  

Старшая  

группа  

Подготови 

тельная 

к школе  

группа  

1. Количество возрастных 

групп 

2 3 2 2 2 3 

2. Режим работы  понедельник – пятница с 7.00 

до 17.30 

 

понедельник – четверг с 6.30 до 18.30  

пятница с 6.30 до 17.30 

3. Начало учебного года - - 1 сентября текущего года 

4. Окончание учебного года 31 мая текущего года 

5. Каникулярное время IV неделя декабря, I неделя января 

6. Летний оздоровительный 

период   

с первого июня текущего года до 

последней недели августа 

7. Продолжительность 

учебной недели 

5 дней (понедельник – пятница) 

8. Продолжительность 

учебныхнедель 

36 недель 

9. Объем недельной нагрузки 10 занятий 

в 

неделю 

10 занятий в 

неделю 

10 занятий в 

неделю 

10 занятий в 

неделю 

13 занятий в 

неделю 

15 занятий в 

неделю 

10. Продолжительность ООД 10 мин. 10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

11. Объем образовательной 

нагрузки в  

первую половину дня 

10 мин. 10 мин. 15 мин. 20 мин. 50 мин. 90 мин. 

12. Перерыв между периодами 

ООД 

не менее 10 мин. 

13. Объем образовательной 

нагрузки во   

вторую половину дня 

10 мин. 10 мин. - - 25 мин. 30 мин. 

14. Мониторинг определения по эпикризным срокам – Сентябрь (1-2 неделя) – вновь пришедших детей;  



результатов  

освоения ООП ДО МБДОУ  

ноябрь;  

май 

Декабрь (4 неделя) – январь (2 неделя) - промежуточный 

Май (3-4 неделя) - итоговый 

15. Адаптационный период август - октябрь - - - - 

16. Физкультурный досуг - 1 раз в мес. 

17. Музыкальный досуг 1 раз в мес. 

18. Периодичность проведения  

родительских собраний:  

1 собрание  

сентябрь 

2 собрание  февраль 

3 собрание май  

19. Организация детских 

праздников: 

«Праздник 

елки» 

(декабрь) 

 

 «Новый год» 

(декабрь) 

 «Весенняя 

капель» 

(апрель) 

 

 «Здравствуй, 

осень!» 

(октябрь) 

 «Новогодняя 

елка» 

(декабрь) 

 «Мамин 

праздник» 

(март) 

 «День 

защиты детей 

(июнь) 

 

 «Осень 

разноцветная» 

(октябрь) 

 «Наш  любимый 

Новый год» 

(декабрь) 

 «Маме в день 8 

марта» (март) 

 «День защиты 

детей (июнь) 

 

 «День знаний» 

(сентябрь) 

 «Осенние 

картинки» 

(октябрь) 

 «День матери» 

 «Новогодние 

приключения» 

(декабрь) 

 «Папа и я – 

защитники 

Отечества (февраль 

 «Поздравляем с 

Женским днем!» 

(март) 

 «День Победы» 

(май) 

 «День защиты 

детей (июнь) 

 

 «День знаний» 

(сентябрь) 

 «Праздник 

царицы Осени» 

(октябрь) 

 «День 

народного 

единства» 

(ноябрь) 

 «Новый год – 

сюрпризов час» 

(декабрь) 

 «Праздник 

воинов 

отважных» 

(февраль) 

 «Самым 

красивым, 

родным и 

любимым» (март)  

 День Победы» 

(май) 

  «До свиданья, 

детский сад» 

(май) 

 «День защиты 

детей (июнь) 
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