
 



 

 

 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК «Гимназии «Альбертина» 

Календарный год включает в себя каникулярное время и делится на учебный год с 1 сентября по 31 мая (аудиторные занятия) и летний 

оздоровительный период с 1 июня по 31 августа (внеаудиторные занятия). 

1. Продолжительность учебного года в «Гимназия «Альбертина» 

 Начало учебного года – 1 сентября 2021 г. 

Окончание учебного года – 31 мая 2022 г.  
Продолжительность учебного года (аудиторные занятия-непрерывная образовательная деятельность (ОД) –  
36 недель 

2. Продолжительность летнего оздоровительного периода в «Гимназия «Альбертина» 

Начало периода – 1 июня 2022г   Окончание периода – 31 августа 2022 г. 

Продолжительность летнего периода (внеаудиторные занятия) – 12 недель 

3. Количество групп-8 из них: 
2  группы младшего о возраста (2-3 года) 

1 группы  второго младшего возраста (3-4 года) 

1 группа младшая разновозрастная (2-4) 

2 группы среднего возраста (4-5 лет) 

1 группы старшего возраста (5-6 лет) 

1 группа подготовительного возраста (6-7) лет 

4. Календарь аудиторных и внеаудиторных занятий  

   
Мониторинг 

   
Мониторинг Всего 

Летний 
Всего    

Зимние 
  

оздоровите  
1 полугодие на начало 2 полугодие на конец аудиторны внеаудиторн  

праздники льный    
учебного года 

  
учебного года х недель ых недель       

период            
            

 
01.09 -31.12 

17 
01.10-31.10 01.01- 09.01 10.01-31.05 

19 
01.04-30.04 36 01.06-31.08. 12 

 
 

недель недель 
 

          
             
Праздничные выходные дни:  
4 ноября - День народного единства  
01.01.2022-09.01.2022- Новогодние праздники и Рождество Христово  
23 февраля - День защитника Отечества  
8 марта - Международный женский день  
1 мая - Праздник Весны и Труда  
9 мая - День Победы  



12 июня -День России  



4. Объем образовательной нагрузки: 

 

  Возрастные группы   
      

 Младшая  Вторая младшая Средняя Старшая Подготовитель 
 группа группа группа группа ная к обучению 

 (2-3 года) (3-4 года) (4-5лет) (5-6 лет) в школе группа 

     (6-7 лет) 

Регламентация образовательного 
процесса на один день 

2 ООД 2 ООД 2-3 ООД 2-3 ООД 3 ООД 
      

Перерыв между ООД Не менее 10 мин Не менее 10 мин Не менее 10 мин Не менее 10 мин Не менее 10 мин 

Длительность условного учебного часа 

(минутах) До 10 До 15 До 20 До 25 До 30 

Объем недельной образовательной нагрузки 1 ч. 40 мин. 2ч. 30 мин. 3ч. 40 мин. 5часов 40 мин 7 часов 

 

5. Праздники и развлечения 
Праздники и развлечения День знаний 

Праздник осени ( по возрастным группам) 

День Матери (развлечениях в группе) 

Новогодние утренники (по возрастным 

группам) 

День защитника отечества 

Праздник весны. Международный женский 

день ( по возрастным группам) 

Масленица 

День Космонавтики 

«День Победы!» 

Выпускной бал «До свидания. Детский сад!» 

 

01.09.2021 

28.10.-30.10.2021 

25.11-27.11.2021 

23.12-28.12.2021 

 

19.02.2022 

03.03-05.03.2022 

 

08.03-12.03.2022 

12.04.2022 

07.05.2022 

28.05.2022 

 

 

Мероприятия, проводимые в 

летний период 

День защиты детей 

Музыкальный досуг «День семьи, любви и 

верности» 

01.09.2022 

08.07.2022 

 



Музыкальный досуг «День Российского флага» 

Спортивный досуг «Детство – это сказка» 

Спортивный досуг «Сильные и смелые, на 

солнце загорелые» 

Мероприятия тематических недель 

21.08.2022 

10.06.2022 

05.08.2022 

 

01.06.2022-31.08.2022 

Периодичность проведения 

родительских собраний 

1 собрание 

2 собрание  

сентябрь 

май 

 

 

 

6. Занятия проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным директором «Гимназия «Альбертина» 

 

7. Сроки проведения Дней открытых дверей в «Гимназия «Альбертина» : с  01.03.2022 г. – 30.03.2022 г. 


