
Годовой календарный учебный график
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Аксайского района

детского сада № 38 «Радуга» на 2021-2022 учебный год.
Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели, выходные дни суббота-воскресенье, праздничные дни.

Режим работы образовательного учреждения: 
понедельник-пятница: 7.00-19.00; 

предпраздничные дни с 7.00-18.00.



Содержание Возрастные подгруппы
Г рунпа 
раннего 

возраста (2-3)

Младшая 
группа 

(3-4 лет)

Средняя группа (4-5 
лет)

Старшая группа 
(5-6 лет)

Подготовительная к 
школе группа 

(6-7 лет)

Количество возрастных групп 2 2 2 3 2
Начало учебного года 01.09.2021 01.09.2021 01.09.2021 01.09.2021 01.09.2021
Окончание учебного года 31.05.2022 31.05.2022 31.05.2022 31.05.2022 31.05.2022
Продолжительность учебного года, 
всего, в том числе:

38 недель 38 недель 38 недель 38 недель 38 недель

1 полугодие 18 недель 18 недель 18 недель 18 недель 18 недель
Новогодние каникулы 01.01.2022-

09.01.2022
01.01.2022-
09.01.2022

01.01.2022-
09.01.2022

01.01.2022-
09.01.2022

01.01.2022-
09.01.2022

2 полугодие 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель
Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни РФ

Продолжительность ООД не более 
10 минут

не более 
15 минут

не более 
20 минут

не более 
25 минут

не более 
30 минут

Регламентация
образовательного процесса на один 
день

2 НОД 2 НОД 2 НОД 2-3 НОД 2-3 НОД

Начало ООД 8.40 08.50 8.50 8.50 9.00
Окончание ООД 9.10 10.00 10.05 10.30 11.00

Объем недельной образовательной нагрузки (С 
том числе

Ю Д)в

Количество занятий в неделю 10 НОД 10 НОД 10 НОД+1 вариат 12 НОД + 1 вариат 13 НОД + 1 вариат
В 1 половину дня 1ч 40 мин 2 ч 30 минут Зч 20 минут 4 часа 10 минут 5ч 30 мин или 6 часов
Во 2 половину дня 20 минут (вариат) 1 час 15 минут 1час или ЗОминут
М аксимально допустимый объем 
недельной образовательной нагрузки

1ч 40 мин 2ч 30 мин Зч 20 мин+ 
20м.(вариат.)

5ч + 25м.(вариат.) 6ч 30 минут 
+30м.(вариат.)



Перерыв между ООД не менее 
10 мин

не менее 
10 мин

не менее 
10 мин

не менее 
10 мин

не менее 
10 мин

Количество учебных дней 
в учебном году (с учетом 
праздничных дней, 
адаптации, мониторинга)

Понедельник-31 
Вторник-31 

Среда-32 
Четверг-32 
Пятница-32

Понедельник-32
Вторник-32

Среда-33
Четверг-33
Пятница-32

Понедельник-33
Вторник-33

Среда-35
Четверг-35
Пятница-34

Понедельник-33
Вторник-33

Среда-35
Четверг-35
Пятница-34

Понедельник-33
Вторник-33

Среда-35
Четверг-35
Пятница-34

Адаптационный период 01.09.2021 по
30.09.2021 г.

Мониторинг качества освоения программного материала воспитанниками:

Вводный 01.09.2021- 
10 .09.2021

Промежуточный 18.04.2022-
29.04.2022

18.04.2022-
29.04.2022

18.04.2022-
29.04.2022

18.04.2022-
29.04.2022

Летний оздоровительный период В каникулярный период ООП ДОУ реализуется в совместной деятельности восп и тател я  и р еб ен к а  в 
п ар тн ер ск ой  ф орм е; св о б о д н о й  сам остоя тел ь н ой  дея тел ь н ости  дет ей . Р еал и зац и я  НОД  

х у до ж ест в ен н о -эст ет и ч еск о го  и ф и зк у л ьтур н о-оздор ов и тел ьн ого  цик ла.
01.06.2022-
17.08.2022

01.06.2022- 
17.08.2022

01.06.2022-
17.08.2022

01.06.2022-
17.08.2022

01.06.2022-
17.08.2022

С 18.08.2022-по 31 .08.2022 года закрытие на период ремонта

Праздничные дни В соответствии с производственным календарем на 2021-2022 учебный год: 
4,5 ноября -  День народного единства;
31.12.2021 г.- 09.01.2022 г. -  Новогодние каникулы;
23 февраля -  День защитника Отечества;
7.8 марта -  Международный женский день;
1,2,3 мая -  Праздник Весны и Труда;
9.10 мая -  День Победы;
1 июня -  Международный день защиты детей;
12,13 июня -  День России.
22 августа- День Флага



Праздники и развлечения

Праздники и развлечения По дороге в детский сад! (познавательно-спортивное развлечение по ПДД) 01.09.2021
День весёлых эстафет! (спортивное развлечение) 23.09.2021
Осенний праздник, (по возрастным группам); 25.10.- 29.10.2021
День Матери (развлечение ); 22.11.-26.11.2021
Новогодние утренники (по возрастным группам); 20.12.21-30.12.2021
Любимые праздники: Рождество и Старый новый год! 
(Познавательные развлечения в группах)

10.01-14.01.2022

Зимние забавы. (Спортивное развлечение на улице.) 24.01-28.01.2022
День Защитника Отечества 
(Музыкально-спортивный праздник)

21.02,- 25.02.2022

Международный женский день. 
Масленица (Праздник);

28.02- 05.03.2022

Развлечение ко дню смеха! 1.04.2022
«День Победы!» Шашечный турнир 04.05,- 06.05.2022
Выпускной бал «До свидания, детский сад!»; 30,31.05.2022

М ероприятия, проводимые в 
летний период

День защиты детей 01.06.2022года
День России. 10 .06.2022 года
День семьи, любви и верности. 08 .07.2022
Мероприятия тематических недель 01 .06 .2022 -  17.08.2022

Периодичность проведения 
родительских собраний

1 собрание -  сентябрь, октябрь
2 собрание -  апрель, май

сентябрь,
апрель

Организация 
дополнительного 
образования (кружки) во 
второй половине 
дня.

«Юный шахматист», «Ложкари», «Страна Оригами», «Развивайка», «Ну, погоди!», «Радуга» 
танцевальный кружок, «Пластилинография», «Юный конструктор», «Английский язык», 
«Теремок», «Веселый карандаш», «ДетиКакДети»-хор.

06 .09.2021 - 31 .05.2022

Особенности регламентации 
приоритетного направления:

Физическое развитие: организация и проведение режимных моментов, 
закаливающих мероприятий, организация и проведение организованной 
образовательной деятельности, тематических дней. Организация спортивных 
мероприятий, конкурсов, спартакиад.
Познавательное развитие: организация и проведение режимных моментов, 
организация и проведение организованной образовательной деятельности, 
организация тематических недель. Организация мероприятий, конкурсов. 
Духовно-нравственноеразвитие: организация и проведение режимных 
моментов, организация и проведение организованной образовательной 
деятельности, организация тематических недель.


