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Уровень образования
Основные
общеобразовательные
программы
Сроки освоения
Начало учебного года
Конец учебного года
Продолжительность
календарного года

-

Дошкольное общее образование
Основная образовательная программа МБДОУ "Центр развития
ребёнка -детский сад №66,
разработанная педагогическим коллективом , совета от 20.05.2015г
(протокол №4).
2021-2022г. г.
01.09.2021г.
15.05.2022г.
30 недель

01,09- 23.12,2021 г,- период образовательной деятельности;
30.09.-21.23.10.2021г.-входящий мониторинг интегративных
качеств детей во всех дошкольных группах;
26.10-30.10.21 г,- осенние творческие праздники;
23.12.-30.12.21 г.-подготовка и проведение Новогодних праздников;
01.01. 2022- 11.01,2022г.-новогодние каникулы;
13.01- 2.01.2022- прмежуточный диагностический период;
11.01-14.05.2022.-период образовательной деятельности;
03.03-05.03.2022г.-весенние творческие праздники;
16.04-30.04.2022г.-мониторинг уровня развития детей по
образовательным областям во всех дошкольных группах;
01.06-31.08.2022г.-летний оздоровительный период;
25.05-28.05.2022г.-выпуск детей в школу.
Г рафик образовательной Группа раннего развития-7,5, 1 младшая группа-10,5 занятий, 2
недели
младшая группа -12 занятий, средняя группа-12 занятий, старшая
группа-17 занятий , подготовительная к школе группа -18 занятий.
Режим работы
С 7.30-18.00 часов; с 18.00-19.00-дежурная группа.5-ти дневная
неделя; выходные дни - суббота, воскресенье ; праздничные дни.
Продолжительность ОД
Группа раннего развития -8 мин, 1 младшая группа- 10 мин., 2
младшая группа -15 мин., средняя группа-25 мин., подготовительная
к школе группа- 30 мин.
Максимальный перерыв
10 мин.
между непрерывной
образовательной
деятельностью
С труктура

образовательного года

Пояснительная записка
к годовому календарному учебному графику
муниципального бюджетного образовательного учреждения
"Центр развития ребёнка- детский сад №66"г. Находка на 2021-2022уч.г.
Продолжительность С 01.09.2021-15.05.2022г
учебного года
учебная неделя 5 дней- 30 недель в год.
Зимние каникулы
01.01.2022-11.01.2022г.
Мониторинг качества С 30.09.-21.10.2021 г
освоения
С 16.04-30.04.2021г
программного
материала
воспитанниками
Промежуточный
С 13.01 -22.01.2022г.
мониторинг качества
освоения
программного
материала
воспитанниками
Выпуск детей в
25.05-28.05.2022г.
школу
Г руппа
1 половина
8
8
40 мин
раннего
дня-1
развития
2 половина
дня
1 младшая
1 половина
10
20
1ч.35
группа
Д Н Я -1
мин.
Максимальное
2 половина
количество и
Д Н Я -1
продолжительность 2 младшая
1половина
15
30-45
2ч.45
образовательной
группа
дня -2
мин.
деятельности в
+1 в
течение дня \в
неделю
неделю
Средняя
1 половина
20
40-60
4 часа
группа
дня- 2 +2 в
неделю
Старшая
1 половина
25
75
6ч. 15 мин
группа
дня-3
Подготови 1 половина
30
90-120
8ч.30мин.
тельная к
дня-3+2 в
школе гр.
неделю
Минимальный
10 мин.
перерыв между
образовательной
деятельностью
Занятия по
Для детей 5-7 лет
2 раза в неделю по 25-30 мин.в игровой
дополнительному
форме
образованию (вторая
1

половина дня)
Организация
3-продолжительностью согласно возрастным особенностям.
физического
воспитания
Культурно- досуговая
Сентябрь
деятельбность
01.09.2021
Здравствуй, детский сад
Все группы
15.09.2021
День здоровья
Средние,
Старшая,
подготовит.
30.09.2021
День тигра
Старшая,
подготовит
Октябрь
01.10.2021
День пожелого еловека
М ладш ие,
средние,
•
старшая,
подготовит.
14.10.2021
Осенний марафон
Старшая,
Подготовительная гр
20.10.2021
"День Приморского края" М ладш ие,
средние,
старшая,
подготовит.
26.10-30.10
М ладш ие,
Выставка работ : "Дары
средние,
осени"
старшая,
подготовит.
Ноябрь
04.11.2021.
День народного единства Все группы
России
12.11.2021
Синичкин день
Все группы
25.11.2021
День матери
Все группы
Выставка творческих
работ: "Моя мама лучше
всех"
23.11-30.11.2021
Выставка творческих
Старшие,
работ
подготовительные
"Осень"
Декабрь
07.12.2020
Выставка рисунков: "Я
Старшие,
живу в России"
подготовит
21.12.2020
Выставка "Игрушка
Все группы
моими руками".
25.12-30.12.2020
Новогодние утренники
Все группы
Январь
11.01.2021
Рождество
Все группы
25.01-29.01.2021
"Выставка рисунков "Ах, Средние,старшие,
ты зимушка-зима!"

подготовит.
Февраль
16.02-20.02.2021

День защитника
Отечества

16.02-20.02.2021

Выставка рисунков: "Мой
папа лучше всех"
Март
День 8 марта
Масленица
Апрель
День здоровья
(Всемирный день
здоровья)
День космонавтики

03.03-05,03.2021
09.03-12.09
08.04.2021

09.04.2021

1

22.04.2021

07.05.2021
18.05 .2021

27.05-28.05.2021

01.06.2021

18.05.2021

14.07.2021
21.07.2021

14.08.2021

30.08.2021

День Земли (
Международный День Земли 22.04
Май
День победы
День рождения г.
Находка.
Выставка рисунков: "Моя
гордость, моя Находка!"
Выпускной бол.
Июнь
"Наша планета-Земля !"день защиты детей
Конкурс рисунков на
асфальте: "Как хорошо,
что есть друзья"
Июль
Спортивные старты
Летние малые
олимпийские игры .
Август
Спортивные развлечение,
посвященное Дню
физкультурника"
Спортивный праздник
"Вот и лето прошло"

Средние,
старшие,
подготовит
Все группы

Все группы
Все группы
Все группы

Старшие,
подготовит
Средние,
старшие,
подготовит.
Старшие,
подготовит
Средние,
старшие,
подготовит.
Подготовительные
к школе гр.
Средние,
старшие,
подготовит
Все группы

Старшие,
подготовит
Все группы

Все группы

Все группы

