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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 2   

на 2021-2022 учебный год 

  



Пояснительная записка к календарному учебному графику 

 

Календарный учебный график – является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году в МУНИЦИПАЛЬНОМ 

БЮДЖЕТНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

ДЕТСКОМ САДУ № 2 города Армавира.  

Календарный учебный график разработан в соответствии с:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г № 273 – ФЗ;  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования», утверждённого приказом 

Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373;  

- Приказом Минобрнауки Р.Ф. «Об утверждении федерального 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17.10.13 г. № 1155;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 г. Москва «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 -

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», подписано 22.12.2020 

года вступило в силу с 01.01.2021г.  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

безвредности для человека факторов среды обитания» (VI раздел).  

- Уставом МБДОУ № 2;  

- Основными нормативно-правовыми документами МБДОУ № 2.  

Календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны 

жизни и здоровья детей.  

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее:  

- режим работы ДОУ;  

- продолжительность учебного года;  

- количество недель в учебном году;  

- продолжительность занятий;  

- сроки проведения педагогической диагностики;  

- праздничные дни;  

- работа ДОУ в летний период. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели (1 и 2 полугодия) 

без учета каникулярного времени. 

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы дошкольного образования 

предусматривает организацию первичного и итогового мониторинга. 

Обследование проводится в режиме работы ДОУ, без специально отведенного 

для него времени, посредством бесед, наблюдений, индивидуальной работы с 

детьми. 



Организация каникулярного отдыха в детском саду (новогодние праздники, 

второй период года) имеет свою специфику и определяется задачами 

воспитания в дошкольном учреждении. 

Воспитательно-образовательная работа во второй период года планируется 

в соответствии с Планом на второй период года. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим 

советом и утверждается приказом заведующего учреждением до начала 

учебного года. 

Все изменения, вносимые в календарный учебный график, утверждаются 

приказом заведующего по согласованию с учредителем и доводятся до всех 

участников образовательного процесса. 

 
№ 

п/п 

Содержание  

1.  Режим работы ДОУ Пятидневная рабочая неделя 

с 7.00 - 17.00 час. (10 час.) 

 
Адаптационный период с 01.06.2021 по 31.08.2021г  

2.  Продолжительность 

учебного года 

Начало учебного года 01.09.2021 год 

Окончание учебного года 31.05.2022 год 

3.  Количество недель в 

учебном году 

продолжительность 

учебного года) 

34 недели, 13 дней: 

Сентябрь-4 недели , 2 дня 

Октябрь – 4 недели, 1 день 

Ноябрь – 4 недели, 2 дня 

Декабрь – 4 недели, 3 дня 

Январь – 3 недели, 1 день 

Февраль – 4 недели 

Март – 4 недели, 3 дня 

Апрель – 4 недели, 1 день 

Май – 3 недели 

4.  Продолжительность 

занятий 

Продолжительность учебной недели – пять дней (суббота, 

воскресенье – выходной). 

Общее количество занятий в неделю: 

Вторая младшая группа  

10 занятий по 15 мин 

 

Средняя группа  

10 занятий по 20 мин 

 

Старшая группа 

14 занятий: по 25 мин 

 

Подготовительная группа 

16 занятий по 30 мин 

5.  Регламентирование 

образовательного 

процесса  

Младшая группа – 1 половина дня  (30 мин) 

Средняя группа – 1 половина дня  (40 мин) 

Старшая группа – 1-2 половина дня  (50 мин - 25 мин) 

Подготовительная к школе группа – 1-2 половина дня  (90 

мин - 30 мин) 

Образовательная деятельность осуществляется в первую и 

во вторую половину дня после дневного сна. В середине 



непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные 

минутки. Перерывы между образовательной 

деятельностью не менее 10 мин. - Образовательная 

деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня. Для профилактики утомления детей 

проводятся физкультурные, музыкальные занятия и т.п.  

6.  Мониторинг  С 18 по 31 августа 2021года 

с18 по 31 мая 2022 года 

Проведение мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов освоения ООП ДО 

предусматривает организацию первичного и итогового 

мониторинга в форме педагогической диагностики 

индивидуального развития детей, который осуществляется 

посредством бесед, наблюдения, анализа продуктов 

детской деятельности, индивидуальной работы с детьми и 

др. 

7.  Нерабочие и 

праздничные дни  

4 ноября – День народного единства  

01 января - 9 января – Новогодние праздники (новогодние 

каникулы)  

23 февраля - День защитника Отечества  

7- 8 марта - Международный женский день  

1, 2,3 мая - день Весны и Труда  

9, 10 мая - День Победы  

12 , 13 июня - День России  

8.  Познавательно-развлекательные мероприятия для 

детей, приуроченные к праздникам 

Участники 

Сентябрь «День знаний» 

«День города» 

все возрастные группы 

 

Октябрь Праздник «Осень» все возрастные группы 

Ноябрь Тематическое занятие «День 

народного единства»,  

«День матери» 

старшая, подготовительная 

к школе группы 

все возрастные группы 

Декабрь Новогодние утренники все возрастные группы 

Январь Спортивный праздник «Зимние 

забавы» 

все возрастные группы 

Февраль «День защитника Отечества» 

«Широкая Масленица» 

все возрастные группы 

Март Праздник 8 Марта. все возрастные группы 

Апрель Спортивный праздник 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья!» 

старший дошкольный 

возраст 

Май  «День Победы» 

 

Праздник «До свидания, детский 

сад!». 

старшая, подготовительная 

к школе группы 

подготовительная к школе  

группа 

9.  Работа в ДОУ в летний период 

Образовательный процесс в ДОУ строится в соответствии с разработанным 

режимом образовательной деятельности в летний период. 

Занятия физической культуры (3 занятия) и изобразительной художественной 



деятельностью (2 занятия) проводятся на воздухе в течение недели. 

Организуются 2 занятия по музыке. 

Развлечения проводятся в соответствии с графиком. 

 

Образовательная деятельность в Учреждении строится на основании:  

- Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 2 

разработанной с учётом нормативно- правовых документов Российской 

Федерации, и в соответствии с Основной образовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

Для части, формируемой участниками образовательных отношений, 

используются следующие авторские программы: 

1. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки», И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева СПб: ИПФ 

«Реноме», 2015г.; 

2. Авторская Программа приобщения детей дошкольного возраста к 

национальной культуре народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные» 

Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., - Армавир, РИО  АГПУ, 2015 г. 

3. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста 

Правилам дорожного движения.- Спб., издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

- 128 с. 

4. Программа «Основы безопасности жизнедеятельности детей  

дошкольного возраста» В.К. Полынова, З.С. Дмитриенко и др, Спб., ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.- 204с.; 

5. Парциальная программа «Юный эколог». Для работы с детьми 3-7 лет 

С. Н. Николаева. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ , 2016.- 112с 

6. Лыкова И.А. «Конструирование в детском саду. парциальная 

программа «Умные пальчики» М. : ИД «Цветной мир», 2016 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 
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