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Годовой календарный учебный график
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1.Режим работы ГБДОУ детский сад №58
Содержание
1. Продолжительность учебного года в ГБДОУ детском саду №58
Режим работы ДОУ
07.00 – 19.00
Время работы возрастных групп
12 часов
Продолжительность учебной недели
5 дней (с понедельника по пятницу)
Нерабочие дни
суббота, воскресенье и праздничные
дни
Общее количество недель в учебном году
38 недель (271 день)
Количество недель в учебном году
38 недель (181 учебный день)
Количество недель в первом полугодии
18 недель
Количество недель во втором полугодии
20 недель
Количество выходных дней в течении учебного года 79 дней
Количество праздничных дней в течении учебного
года
Продолжительность учебного года
Праздничные выходные в 2021-2022 году

13 дней
01 сентября 2021 г. – 31 августа 2022г.

Начало / Конец

Дней

Название

1 января — 10 января

10

Новогодние каникулы 2021

23 февраля

1

День защитника Отечества

5 марта — 8 марта

4

Международный женский день

30 мая — 3 мая

4

День Труда

7 мая — 9 мая

3

День Победы

11 июня — 13 июня

3

День России

4 ноября – 6 ноября

3

День народного единства

2.Регламентирование образовательного процесса
Возрастные группы

Количество групп

Время начало и
окончания работы

Количество часов

Группа раннего возраста

1

07.00 – 19.00

12

(с 1,6 до 2)
I младшая группа
( с 2 до 3)

2

07.00 – 19.00

12

II младшая группа
(c 3 до 4)

2

07.00 – 19.00

12

Средняя группа
(c 4 до 5)

2

07.00 – 19.00

12

Старшая группа
(с 5 до 6)

2

07.00 – 19.00

12

Подготовительная к школе
группа (с 6 до 7)

2

07.00 – 19.00

12

3.Реализация образовательной деятельности
Наименование возрастных групп
Содержание

Количество
возрастных
групп
Объём
образовател.
нагрузки в
год

Подготовител
ьн к школе

Группа
раннего
возраста

I Младшая
группа

II
Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая группа

1

2

2

12

12

12

360

360

380

380

418

532

группа

4.Сроки проведения мониторинга достижений детьми результатов освоения
образовательной программы дошкольного образования:
с 01.09.2021-20.09.2021уч.год
с 11.05.22-25.05.2022 уч.год
5.График проведения праздничных мероприятий

Мероприятия
День
радостных
встреч (день Знаний)

Участники
Сроки
Воспитанники всех Сентябрь
возрастных групп

Ответственные
зам.зав. по УВР,
воспитатели,
специалисты

Осенний праздник

Воспитанники всех Октябрь
возрастных групп

День матери

Воспитанники
среднего,
старшего
дошкольного
возраста

Новогодний праздник

Воспитанники всех Декабрь
возрастных групп

День Блокады

Воспитанники групп 27 января
старшего
дошкольного
возраста
Воспитанники
Февраль
средних групп,
детей
старшего
дошкольного
возраста

День
защитника
Отечества

Ноябрь

Праздник 8-го марта

Воспитанники всех Март
возрастных групп

День Космонавтики

Воспитанники
старшего
дошкольного
возраста
Воспитанники групп
старшего
дошкольного
возраста
Воспитанники групп
раннего возраста

День Победы

«Вот теперь какие стали
мы большие!»

Праздник прощания с
детским садом

День защиты детей

Апрель

воспитатели,
музыкальный
руководитель
воспитатели,
музыкальный
руководитель,
инструктор по
физической
культуре
воспитатели,
музыкальный
руководитель
воспитатели,
музыкальный
руководитель
воспитатели,
музыкальный
руководитель,
инструктор по
физической
культуре
воспитатели,
музыкальный
руководитель
воспитатели,
музыкальный
руководитель

Май

Зам. зав. по УВР,
воспитатели,
специалисты

Май

воспитатели,
музыкальный
руководитель

Воспитанники групп Май
старшего
дошкольного
возраста
Воспитанники всех Май
возрастных групп

воспитатели,
музыкальный
руководитель
воспитатели,
музыкальный
руководитель

