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п. Сингапай 

ПРИНЯТО: 
Педагогическим советом 

Протокол №1 от 31.08.2021г 

УТВЕРЖДЕНО: 

приказом заведующего НРМДОБУ  

«Д/с «Ручеек» 

от 31.08.2021г. №180-о 



Годовой календарный учебный график 
 

Содержание Младшая группа 

(с 3 до 4 лет) 

Средняя группа 

(с 4 до 5 лет) 

Старшая группа 

(с 5 до 6 лет) 

Подготовительная 

группа 

(с 6 до 7 (8) лет) 
Количество возрастных групп в 

каждой параллели 
1 1 1 1 

Режим работы 

образовательного учреждения 
12 12 12 12 

Объем недельной 

образовательной нагрузки 
10 10 13 13 

Продолжительность учебного 

года, всего,  

в том числе: 

38 недель (185 день) 

13 недель (65 день) (лето) 

 

38 недель (185 день) 

13 недель (65 день) (лето) 

 

38 недель (185 день) 

13 недель (65 день) (лето) 

 

38 недель (185 день) 

13 недель (65 день) 

(лето) 

I полугодие 18 недель (89 дня) 

2 недели мониторинг 

18 недель (89 дня) 

2 недели мониторинг 

18 недель (89 дня) 

2 недели мониторинг 

18 недель (89 дня) 

2 недели мониторинг 

II полугодие 20 недель (96 дней) 

2 недели мониторинг 

20 недель 96 дней) 

2 недели мониторинг 

20 недель 96 дней) 

2 недели мониторинг 

20 недель 96 дней) 

2 недели мониторинг 

Продолжительность   учебной 

недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Объем недельной 

образовательной нагрузки 

(ООД), в том числе 

 

2ч.30м.  

 

3ч.20м  

 

 6ч.15м  

 

7ч 30 мин 

Сроки проведения спортивных 

праздников, дней здоровья 

Спортивное развлечение - 

«Праздник мяча» 

День здоровья «Загадки с 

овощной грядки». 

Спортивные развлечения 

«Дорожка здоровья» 

День здоровья «Зимние 

забавы» 

День здоровья «Быстрые, 

смелые, ловкие» 

Спортивное развлечение - 

«Праздник мяча» 

День здоровья «Загадки с 

овощной грядки». 

Спортивные развлечения 

«Дорожка здоровья» 

День здоровья «Зимние 

забавы» 

День здоровья «Быстрые, 

смелые, ловкие» 

Спортивное соревнование 

«Веселые старты» 

Легкоатлетическое 

многоборье «Золотая осень»» 

День здоровья «Загадки с 

овощной грядки». 

Спортивные развлечения 

«Дорожка здоровья» 

День здоровья «Зимние 

забавы» 

День здоровья «Быстрые, 

смелые, ловкие» 

Спортивное соревнование 

«Веселые старты» 

Легкоатлетическое 

многоборье «Золотая 

осень»» 

День здоровья «Загадки с 

овощной грядки». 

Спортивные развлечения 

«Дорожка здоровья» 

День здоровья «Зимние 

забавы» 

День здоровья «Быстрые, 

смелые, ловкие» 



Соревнование «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья» 

«Губернаторские 

состязания» 

Период каникул  

(зимние) 

28.12.2021 – 31.12.2021 28.12.2021 – 31.12.2021 28.12.2021 – 31.12.2021 28.12.2021 – 31.12.2021 

(летние) 01.06.2022 - 31.08.2022 01.06.2022 - 31.08.2022 01.06.2022 - 31.08.2022 01.06.2022 - 31.08.2022 

Сроки проведения мониторинга 01.09.2021  - 14.09.2021 

17.05.2022 - 31.05.2022 

01.09.2021  - 11.09.2021 

17.05.2022 - 31.05.2022 

01.09.2021  - 11.09.2021 

17.05.2022 - 31.05.2022 

01.09.2021  - 11.09.2021 

17.05.2022 - 31.05.2022 

Проводимые праздники Осенние развлечения 

«Золотая осень» 

«Что мы Родиной зовем?» 

мероприятия ко Дню 

народного единства 

Праздник «День матери» 

Праздник «Новогодний 

карнавал» 

Праздник «Прощание с 

елочкой» 

Праздничные мероприятия 

ко Дню защитника 

Отечества 

Праздник «Для милой 

мамы» 

 

 

Праздник «День знаний» 

Осенние развлечения 

«Золотая осень» 

«Что мы Родиной зовем?» 

мероприятия ко Дню 

народного единства 

Праздник «День матери» 

Праздник «Новогодний 

карнавал» 

Праздник «Прощание с 

елочкой» 

Праздничные мероприятия 

ко Дню защитника 

Отечества 

Праздник «Для милой 

мамы» 

День космонавтики 

«Гагаринский урок «Космос 

– это мы». 

 

Праздник «День знаний» 

Осенние развлечения 

«Золотая осень» 

«Что мы Родиной зовем?» 

мероприятия ко Дню 

народного единства 

Праздник «День матери» 

Праздник «Новогодний 

карнавал» 

Праздник «Прощание с 

елочкой» 

Праздничные мероприятия ко 

Дню защитника Отечества 

Праздник «Для милой мамы» 

День космонавтики 

«Гагаринский урок «Космос – 

это мы». 

«Этих дней не смолкнет 

слава» 

Праздник «День знаний» 

Осенние развлечения 

«Золотая осень» 

«Что мы Родиной зовем?» 

мероприятия ко Дню 

народного единства 

Праздник «День матери» 

Праздник «Новогодний 

карнавал», Праздник 

«Елка эколят» 

Праздник «Прощание с 

елочкой» 

Праздничные 

мероприятия ко Дню 

защитника Отечества 

Праздник «Для милой 

мамы» 

День космонавтики 

«Гагаринский урок 

«Космос – это мы». 

Развлечение «День 

смеха» – 1 апреля» 

«Этих дней не смолкнет 

слава» 



Народный праздник 

Вороний День «Вурна 

Хатл» - 7 апреля 

Выпускной бал. 

Праздничные дни 4 ноября, 

31 декабря 

01-09 января, 

23 февраля 

8 марта, 

 1 мая, 

9 мая. 

4 ноября, 

31 декабря 

01-09 января, 

23 февраля 

8 марта, 

 1 мая, 

9 мая. 

4 ноября, 

31 декабря 

01-09 января, 

23 февраля 

8 марта, 

 1 мая, 

9 мая. 

4 ноября, 

31 декабря 

01-09 января, 

23 февраля 

8 марта, 

 1 мая, 

9 мая. 
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