
 Утвержден приказом заведующего  

МКДОУ ШР «Детский сад № 19 «Малышок»  

№ 166 от 26.08.2021 г.  

 

Структурно-календарный график образовательного процесса на 2021-2022 уч.г. 

 Содержание  Группы  

1 Возрастные группы 

и их количество 

2 младшая группа (3-4 года) Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа (6-8 лет) 

Группа компенсирующей 

направленности  

(6-8 лет) 

Всего 12 групп; 4 возрастных периода  

2 Режим работы ДОУ 7.00. – 19.00 (все группы) 

3 Продолжительность 

учебного года 

С 01.09.2021 г. по 31.05.2022 г.  

4 Продолжительность 

учебной недели 

5 дней (понедельник - пятница) 

5 Продолжительность 

учебного процесса 

37 недель 

6 Выходные дни Суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством РФ 

7 Праздничные дни 4 ноября – День народного единства  

31 декабря - 09января – новогодние каникулы 

23 февраля – день защитника отечества 

8 марта – Международный женский день 

 1 мая -Праздник весны и труда 

9 мая – день Победы 

12 июня – день России 

8 Летний 

оздоровительный 

период 

С 01.06.2022 г. по 31.08.2022 г. 

9 Вариативность 

образования 

Парциальные программы ДОУ 

10 Мониторинг 

индивидуального  

развития ребѐнка 

с 01.11.2021г. по 19.11.2021г. после 

адаптационного периода вновь 

прибывших детей 

 

С 01.09.2021-17.09.2021 

 

с 04.05.2022г по 20.05.2022 г. 

11 Объѐм недельной НОД – 150 мин  НОД – 200 мин  НОД – 375 НОД – 450 мин  НОД –  450мин  



образовательной 

нагрузки (минут) 

без кружков 

 

12 Минимальный 

объѐм НОД 

15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 30 мин 

13 Продолжительность 

перерыва между 

НОД 

10 минут 

14 Праздничные 

мероприятия, 

организуемые 

совместно с 

родителями 

- Сентябрь – праздничные мероприятия «День знаний»; Тематическая неделя  «Щедрая осень» : 

- осенняя ярмарка «Богатый урожай»; 

 - экспозиция работ из природного материала «Осень глазами детей»; 

- рисунки, аппликация и др. - выставка «Вот какой урожай!» (фото урожая, рецепты любимых блюд) 

(размещение презентаций на сайте ДОУ)  

 

-Октябрь –Фольклорный праздник «Осенинны» 

 

-Ноябрь – 1 тур конкурса-чтецов «Волшебные краски осени!»  ; Выставка «Самая лучшая мама моя!» (рассказы, рисунки о 

мамах), праздничный концерт  «Мамочка милая моя!»;  11 ноября «Синичкин день»  

 

-Декабрь –оформление групп к Новому году «Игрушки наших родителей» , «Волшебная сказка»- новогодний утренник. 

 

-Январь – неделя зимних забав, прощание с ѐлочкой; выставка творческих работ «Зимушка - зимушка».  Фотовыставка-  

«Новогодние праздники».  

 

-Февраль – спортивный досуг с папами «День защитника отечества». Фотовыставка «Защитники отечества». Выставка детских 

работ «Профессии наших пап» 

 

-Март – праздник «Самый главный человек- мамочка моя!». 2 тур конкурса-чтецов, посвящѐнный юбилею К.И. Чуковского 

Выставка «Мамины руки не для скуки!».  

 

-Апрель –  «День смеха»; неделя космонавтики; экологический праздник «Земля – наш дом!» Выставка «Огород на окне» Выставка детских 

работ посвященная дню космонавтики. 

  

-Май – «День Победы!»; выпускные праздники для детей подготовительных групп. Фотовыставка «Выпускники 2019»  

Выставка детских работ «Я рисую лето!» 

 

-Июнь – День защиты детей.  «Здравствуй лето, красное!»; развлечение «Правила дорожные знать каждому положено» 

-1 раз в квартал – День здоровья  



 

-Ежемесячно (по графику) – Тематические дни театра «Театр для малышей» 

 


