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Календарный учебный график (ОП ДО) 

МБДОУ детского сада №5 г.Павлово 

на 2021-2022 учебный год 
 

№ Содержание Наименование возрастных групп 

1 Количество 

возрастных 

групп 

1группа 

раннего 

возраста 

(1-2года) 

2группа 

раннего 

возраста 

(2-3года) 

Младшая 

группа  

(3-4 

года) 

Средняя 

группа 

(4-5  

лет) 

Старшая 

гр. комби-

нированной 

направл-сти 

(5-6 лет) 

Подготови-

тельная  к 

школе груп-

па  (6-7 лет) 

Группа для 

детей (3-7 лет) с 

круглосуточным 

пребыванием 

1 1 2 2 1 2 1 

2 Режим работы 

ДОУ  

8 групп 10,5 –часового пребывания детей: 6.30 – 17.00.   

2 группы 12- часового пребывания детей: 6.15 – 18.15 (средняя, подгот. группы). 

1 группа круглосуточного пребывания детей (3-7лет): понедельник с   6.30 – 

пятница 18.00 

3 Начало 

учебного года 

1.09.2021  

4 Окончание 

учебного года 

31.05.2022 

5 Продолжитель-

ность учебной 

недели 

5 дней (понедельник-пятница) 

6 Продолжительн

ость учебного 

года 

36 недель 

7 Каникулы Зимние – последняя неделя декабря – по 9.01.2022 

Летний оздоровительный период -  с 1 июня по 31 августа 

8 Сроки проведе-

ния индивиду-

ального учета 

результатов 

освоения 

воспитанника-

ми ОП  ДО 

Педагогическая диагностика по оценке индивидуального развития 

дошкольников по освоению планируемых результатов образовательных 

программ за 2021-2022 учебный год  - 2 раза в год – 1-2 неделя ноября, 3-4 

неделя мая. 

Психологическая диагностика: – сентябрь, май. 

 

 

9 Периодичность 

проведения 

групповых 

родительских 

собраний 

Во всех группах 3 раза в течение учебного года:  

  сентябрь, январь, май (очно при благоприятной эпид. ситуации). 

 

10 Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни (в соответствии с календарем) 

11 Праздники   и 

развлечения для 

воспитанников 

(могут коррек-

тироваться в 

соответствии с 

годовым кален-

дарем образова-

тельных событий) 
(Присутствие 

родителей 

зависит от эпид. 

ситуации)) 

Наименование Сроки проведения 

День знаний (дети 4-7 лет) 

Осень (дети 2-7 лет) 

Новый год (дети 2-7 лет) 

Зима (дети 2-7 лет) 

День защитника Отечества и 

Международный женский День (дети 3-

7 лет) 

Фольклорное развлечение (дети 2-7 лет) 

Весна (дети 2-7 лет) 

До свиданья, детский сад! (дети 6-7 лет) 

Лето. День защиты детей (дети 3-7 лет) 

1-я неделя сентября 

1-я неделя октября 

4-5-я неделя декабря 

4-я неделя января 

4-я неделя февраля – 1я неделя 

марта 

 

4-я неделя марта 

3-я неделя апреля 

4-я неделя мая 

1-я неделя июня 
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