
 

 
 



Пояснительная записка 

Календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в 2021 – 2022 учебном году в МАДОУ №12 

«Детский сад комбинированного вида» 

Календарный учебный график МАДОУ №12 разрабтан в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта дошкольного образования»;

 Письмо «Комментарии к ФГОС ДО» Министерства образования и науки 

РФ от 28.02.2014 г. №08-249;

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26);

 Основная общеобразовательная программа МАДОУ № 12 «Детский сад 

комбинированного вида» и на основе «Примерной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Веракса, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой»;

 Устав МАДОУ № 12 «Детский сад комбинированного вида» и 

лицензией на осуществление образовательной деятельности по 

программам дошкольного образования

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья. Содержание календарного учебного графика включает в себя 

следующие сведения: 

 Режим работы; 

 Продолжительность учебного года; 

 Количество недель в учебном году; 

 Сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

 Сроки проведения мониторинга 



 Праздничные дни 

 Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

 
Режим работы ДОУ: 12 часов: 7.00 – 19.00 ч. для групп общеразвивающей 

направленности № 3-12 и 10 часов: 8.00 – 18.00 ч. для логопедических групп № 

1,2. 

Рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота и воскресение - выходные дни. 

Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также 

Постановления о переносе выходных дней Правительства РФ от 24.09.2015 г. № 

1017 в календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и 

праздничные) дни. Продолжительность 2021-2022 учебного года составляет 36 

недель (1 и 2 полугодия) без учета каникулярного времени. 

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Однако педагоги в ходе своей работы выстраивают индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для оценки индивидуального развития 

проводится педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития 

дошкольников, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащая в основе его дальнейшего планирования) в начале и конце учебного года. 

Педагогический мониторинг проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в 

соответствии с Годовым планом работы ДОУ на учебный год. 

Организация каникулярного отдыха в детском саду имеет свою специфику и 

определяется задачами воспитания в дошкольном учреждении. Для эффективного 

физиологического и психологического развития детей планирование 

каникулярного отдыха тщательно продумывается. 

Воспитательно – образовательная работа в летний оздоровительный период 

планируется в соответствии Планом работы на летний период, а также с учетом 

климатических условий. Календарный учебный график обсуждается и 

принимается педагогическим советом, утверждается приказом заведующей ДОУ 

до начала учебного года. Все изменения, вносимые в годовой учебный график, 

утверждаются приказом заведующей образовательного учреждения и доводятся 

до всех участников образовательного процесса. 



Общая информация 

по годовому календарному учебному графику 

МАДОУ № 12 «Детский сад комбинированного вида» 

1.Режим работы ДОУ 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы групп 12 часов в день: 7.00 – 19.00 ч. 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

Учебного года с 01.09.2021 г. по 31.05.2022 г. 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1. Оценка индивидуального развития дошкольников, связанная с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащая в основе его дальнейшего планирования 

Мониторинг освоения 

программного материала 

воспитанниками 

С 16.09.2021 по 30.09.2021 

 
С 04.05.2022 г. по 18.05.2022 г. 

4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

4.1. Каникулы 

Зимние каникулы 31.12.2021 г. – 09.01.2022 г. 

Летние каникулы 01.06.2022 г. – 31.08.2022 г. 

4.2. Праздничные дни 

День народного единства 6 ноября 2021 г. 

Новогодние праздники 1 – 8 января 2022 г. 

День защитника Отечества 23 февраля 2022 г. 

Международный женский день 8-9 марта 2022 г. 

Праздник Весны и Труда 1-2 мая 2022 г. 

День Победы 8 мая 2022 г. 

День России 11-12 июня 2022 г. 

Выпуск детей в школу 

(выпускной вечер) 

28-29 мая 2022 г. 

 

Максимальное количество и 

продолжительность ООД 

 

 

Возраст 

 

Продолжит. 

ОД мин. 

Объем 

нагрузки в 

первой 

половине дня 

(не более) 

Объем 

нагрузки 

во второй 

половине 

дня (не 

более) 

 

 
Объём нагрузки в 

неделю 

 I младшая 

 
группа 

 
10мин. 

 
20 мин. 

-  
100 мин. 

 II младшая группа 15мин. 30 мин. - 150 мин 

 Средняя группа 20мин. 40 мин. - 200 мин 

 Старшая группа 25мин. 45 мин. 25 350 мин 

 Подготовительная 

группа 
30мин. 90 мин. 

30 мин 
600 мин 



Минимальный перерыв между 

ООД 

 
10 мин 

 
ОД по части формируемая 

участниками образовательных 

отношений (вторая половина 

дня) 

Для детей 4-5 лет 
 1 раз в неделю по 20 

мин. 

Для детей 5-6 лет 
 1 раз в неделю по 25 

мин. 

Для детей 6-7 лет 
 2 раза в неделю по 

30 мин. 

Организация физического 

воспитания 

 двигательная активность продолжительностью 

согласно возрастным особенностям 

 

 

 
 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Сентябрь 

 

30.08.2021 г. 

 

Праздник «День знаний» 

Старшая 

 

Подготовительная 

группы 

26.09.-27.09.2021 г. 
Выставка «Дорогие наши дедушки и бабушки» 

(1 октября) 
Все группы 

Октябрь 

07.10.-11.10.2021 г. «Осенняя фантазия». Выставка осенних композиций Все группы 

22.10.-25.10.2021 г. Праздник Осени Все группы 

Ноябрь 

07.11.-11.11.2021 г. Выставка рисунков «Мой город» Все группы 

 
18.11.-22.11.2021 г. 

 
«День Матери» Праздник мам (24 ноября) 

средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

Декабрь 

02.12.-06.12.2021 г. Экологическое мероприятие «Накормите птиц зимой» Все группы 

 

 
09.12.-15.12.2021 г. 

 
Конкурс «Новогодняя группа» 

 
Все группы 

22.12.-27.12.2021 г. Утренники «Новый год» Все группы 

Январь 

17.01.2022 г. Оздоровительный досуг «Зимние забавы» Все группы 

Февраль 

24.02-27.02.2022 г. Масленица (24.02-1.03) Все группы 

 
17.02.-21.02.2022 г. 

 
Праздник ко Дню Защитника Отечества 

средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

Март 



02.03-06.03.2022 г. Утренник, посвященный 8 марта Все группы 

Апрель 

13.04-17.04.2022 г. 
Развлечение «На космических просторах» 

Изготовление космических поделок 
Все группы 

20.04.-24.04.2022 г. Выставка поделок «Пожарная безопасность» Все группы 

Май 

 

 
01.05.-08.05.2022 г. 

Праздник ко Дню Победы 

 

«Мы память бережно храним» 

Средняя 

Старшая 

Подготовительная 

группы 

 Акция «Мой  

27-28.05.2022 г. Выпускные балы 
Подготовительная 

группа 

Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

01.06.2022 г. Тематический праздник «Здравствуй лето красное» Все группы 

04-08.06.2022 г. 
Экологический праздник «УБЕРЕМ! СПАСЕМ! 

УКРАСИМ!» 

Все группы 

10-13.06.2022 г. День театра (кукольные спектакли) Все группы 

22-26.06.2022 г. «Малые олимпийские игры» (дошкольный возраст) 

Веселая эстафета (ранний возраст) 

Все группы 

ИЮЛЬ 

«Ждут нас дальние страны» 

01.07-03.07.2022 г. Развлечение «В гостях у Светофорчика» 

Правила безопасности Мигал- Мигалыча» 

(познавательно-развлекательная программа по ПДД 

(дошкольный возраст) 

Все группы 

06.07-10.07.2022 г. День семьи, любви и верности. Выставка по итогам 

конкурса «Вместе весело играть». 

Игровые спортивно развлекательные познавательные 
программы «День Нептуна» (средний и старший 

дошкольный возраст) 

«Джунгли зовут» (младший дошкольный возраст) 

«Веселый клоун» (ранний возраст) 

Все группы 

16.07-20.07.2022 г. Турнир по шахматам 

Развлечение «Путешествие в страну здоровья» 

Все группы 

23.07-27.07.2022 г. Тематический день китов и дельфинов.Игра – 

путешествие «По дну океана» 

Все группы 

АВГУСТ «К родным берегам» 

30.07-04.08.2022 г. Развлечение «День тигра» 

Оформление газеты «Удивительные овощи» 

Все группы 



03.08-7.08.2022 г. Спортивный праздник «Папа, мама и я» Все группы 

13.08-14.08.2022 
г. 

Рисование «Несуществующее животное» 

Развлечение «Путешествие по экологической тропе 

доу» 

Все группы 

24.08-28.08.2022г
. 

Спортивное развлечение посвященное Дню шахтёра. 

Экскурсия в музей заповедник «Красная горка» 
Все группы 

27.08-28.08.2022 
г. 

Концерт-закрытие летнего отдыха «До свидания, лето!» 
Квест «Ищи клад» 

Все группы 

Июнь-август Конкурсы и выставки детских творческих работ 

Июнь-август Экскурсии  

Июнь-август Целевые прогулки  

Июнь-август Мероприятия тематических дней  



 


