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Календарный учебный график
на 2021 – 2022 учебный год

г.Сыктывкар

Календарный учебный график
на 2021 – 2022 учебный год

Наименование возрастных групп

Содержание

1

Количество
возрастных групп

Вторая младшая
группа
(3 – 4 года)
-ОДА

Средняя
группа
(4 – 5
лет)
-ДНЗ
-ОНР

1

3

Старшая
группа
(5 – 6 лет)
-ОДА
-ОНР-2
-ЗПР
-ДНЗ
4

Подготовительная
группа
(6 – 7 лет)
-ОДА
-ОНР
-ДНЗ

11 групп

2

Начало учебного года

01.09.2021г.

3

Окончание учебного
года

31.05.2022 г.

4

Продолжительность
учебной недели

5 дней (понедельник – пятница)

5

Продолжительность
учебного года
Летний
оздоровительный
период

6

3

36 недель
С 01.06.2022г. по 30.06.2022г.

7

Режим работы О.О. в
учебном году

7.00 – 19.00

8

Режим работы О.О в
летний
оздоровительный
период

7.00 – 19.00

График каникул

Зимние каникулы - 24.12.2021г. – 09.01.2022г.
Летние каникулы –01.06.2022г. – 31.08.2022г.

9

Организация мониторинга достижения детьми
планируемых результатов освоения основной
общеобразовательной программы

10

Сроки
проведения
мониторинга
достижения
детьми
планируемых
результатов
освоения АООП
ДО.

11

12

Праздничные мероприятия и развлечения, организуемые
совместно с родителями как участниками образовательного
процесса

Праздничные
(выходные) дни

Сентябрь

01.09.2021г. – 08.09.2021г. – педагогическая диагностика
23.05.2022г. – 27.05.2022г. – педагогическая диагностика

4 ноября – День народного единства
1-9 января – Новогодние каникулы
23 февраля – День защитника Отечества
8 марта – Международный женский день
1, 2, 3 мая – Праздник весны и труда
9-10 мая – День Победы
12 июня – День России
22 августа- День Республики Коми
Вторая младшая группа
Средняя
Старшая
Подгото(3 – 4 года)
группа
группа
вительная
( 4 – 5 лет) (5 – 6 лет)
группа
( 6 – 7 лет)
День знаний
С днём рождения детский сад

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Спортивномузыкальный праздник
«В стране дорожных
знаков»
- «Путешествие в страну Светофория»;
- «Осенние приключения»
-«День матери»
- Спортивный праздник «День здоровья»
1 неделя: «Праздник мира, добра и света», посвящённый дню
инвалида;
4 неделя: «В новогоднюю ночь ждём мы новых чудес».

Январь

«Рождественская звезда»

Февраль

«Слава нашим защитникам»
- «Конкурс бантиков»;
- «Музыкальное кафе»

Март

Апрель
Май
Заведующий
Заместитель
заведующего
по АХЧ

Приемн
ые часы
админи
страции
ДОУ

13.

-

-

-

-

Спортивный праздник

-

Четверг 14.00 – 18.00
Понедельник 17.00 – 18.00

«Прощай
любимый
детский сад»

