
Календарный учебный график 
(Выписка из Основной образовательной программы дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 44») 
 
 

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы Учреждения 12 часов в день (с 6.00 до 18.00 часов) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год с начала сентября по конец мая 36 недель 

I полугодие с начала сентября по конец декабря 17 недель 

II полугодие со второй декады января по конец 
мая 

19 недель 

Возрастная группа / 
Недельная образовательная 

нагрузка организованной 

детской деятельности 

(количество занятий)/ 

Объем недельной 

образовательной нагрузки 

организованной детской 

деятельности (час/мин.) 

Первая группа раннего возраста 
(1,6 - 2 года) 

10 игр - занятий в неделю по 6- 
10 мин. / 100 мин. 

Вторая группа раннего возраста 
(2-3 года) 

10 занятий в неделю по 10 мин. / 
100 мин. 

Младшая группа (3-4 лет) 10 занятий в неделю по 15 мин. / 
150 мин. 

Средняя группа (4-5 лет) 10 занятий в неделю по 20 мин. / 
200 мин. 

Старшая группа (5-6 лет) 3 занятий в неделю по 20 мин. /  

60 мин. 

9 занятий в неделю по 25 мин. / 

285мин. 

 Всего: 12 занятий в неделю / 
270 мин. 

Подготовительная к школе группа 
(6-7 лет) 

14 занятий в неделю по 30 мин. / 
420 мин. 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися Основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 44» 

Название Сроки Количество дней 

Проведение индивидуального  учета результатов  освоения 

обучающимися основной образовательной программы 
дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 44» 

3 - 4 

неделя апреля 

14 дней 

3.2. Праздники для обучающихся, проводимые в течение учебного года 

Название Сроки проведения 

Праздник, посвященный Дню Знаний первая декада сентября 

Осенний праздник третья декада октября 

Новогодний праздник третья декада декабря 

Зимний спортивный праздник третья декада января 

Праздник, посвященный Дню Защитника Отечества третья декада февраля 

Праздник, посвященный Международному женскому дню первая декада марта 

Весенний праздник третья декада апреля 

Праздник, посвященный Дню Победы первая декада мая 

Праздник, посвященный выпуску в школу третья декада мая 

4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

Название Сроки проведения 

4.1. Каникулы 

Зимние первая декада января 

Летние с начала июня по конец августа 

4.2. Праздничные дни 

День народного единства 4 ноября 

Новогодние праздники 31 декабря 

День Защитника Отечества 23 февраля 

Международный женский день 8 марта 



Праздник весны и труда 1 мая 

День Победы 9 мая 

День России 12 июня 

5. Мероприятия, проводимые в летние каникулы 

Название Сроки проведения 

Праздник, посвященный Международному Дню защиты детей первая декада июня 

Летний спортивный праздник третья декада июля 

Праздник, посвященный Дню Государственного флага третья декада августа 
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