
         

 



 

Годовой календарный учебный график 

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 5 

 на 2021 – 2022 учебный год 

 

1.Общие сведения.  

 

Пояснительная записка к годовому календарному учебному графику 

 

       Годовой календарный учебный график является локальным 

нормативным документом, регламентирующим общие требования к 

организации образовательного процесса в учебном году в МКДОУ № 5.  

Годовой календарный учебный график разработан на 2020-2021 учебный год 

для Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 5 п.Мга, Кировского района, 

Ленинградской области (далее – Учреждение).  

        Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:  

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273 -ФЗ; 

 - СанПиН 2.4.1.3049 –13 «Санитарно - эпидемиологические требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях»;  

- Уставом МКДОУ № 5.  

Образовательная деятельность в Учреждении строится на основании: 

Образовательной программы Учреждения разработанной с учётом: 

 нормативно - правовых документов РФ, 

      примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

и комплексной 

      авторской программы «От рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, коррекционная и коррекционно-

развивающая работа организуется в МКДОУ в соответствии 

      с программой Нищевой Н.В. «Примерная адаптированная 

коррекционно-развивающая работа в логопедической группе детского сада 

для детей с ТНР (ОНР) 5-7 лет»;  

      Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме 

возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 

следующее:  

- режим работы ДОУ;  

- продолжительность учебного года;  

- количество недель в учебном году;  



- сроки проведения каникул, их начало и окончание;  

- сроки проведения педагогической диагностики с целью оценки 

индивидуального развития детей;  

- праздничные дни;  

- работа МКДОУ в летний период. 

Мониторинг проводится в режиме работы МКДОУ, без специально 

отведенного для него времени, посредством бесед, наблюдений, 

индивидуальной работы с детьми, 2 раза в год. Годовой календарный 

учебный график обсуждается и принимается советом педагогов и 

утверждается приказом заведующего МКДОУ до начала учебного года. 

 

Режим работы Учреждения:  

- Пятидневная рабочая неделя;  

- Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни.  

График работы Учреждения: 

 - 12 часов (время работы с 7.00 часов до 19.00 часов).  

 

Адаптационный период к непосредственно образовательной деятельности 

проводится в первую неделю сентября. Адаптация вновь принятых детей с 

1сентября по 31 октября. 

Продолжительность образовательной деятельности:  

- для детей раннего возраста (от 1,5-х до 3-х лет) от 8 до 10 минут. 

Образовательная деятельность осуществляется в первую половину дня;  

- для детей четвёртого года жизни не более 15 минут. Максимально 

допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня не 

должен превышать 30 минут;  

- для детей пятого года жизни не более 20 минут. Максимально допустимый 

объём образовательной нагрузки в первой половине дня не должен 

превышать 40 минут;  

- для детей шестого года жизни не более 25 минут. Образовательная 

деятельность с детьми старшего возраста осуществляется как в первую, так и 

во вторую половину дня;  

- для детей седьмого года жизни не более 30 минут. Образовательная 

деятельность с детьми подготовительного возраста может, осуществляется 

как в первую, так и во вторую половину дня. Во 2-ой половине дня 

организуются разнообразные культурные практики с целью проявления 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности: 

 - для детей старших и подготовительных групп вариативные программы 

«Экология», «Краеведение», «ОБЖ». 

 

В целях оптимизации образовательной нагрузки проводятся каникулы для 

воспитанников:  

- зимние  

- летние – июнь, июль, август.  



Во время зимних каникул проводится непосредственно образовательная 

деятельность только художественно - эстетического и физкультурно-

оздоровительного характера (музыкальная, спортивная, продуктивная). Во 

время летних каникул (летнего оздоровительного периода) большое 

внимание уделяется физкультурно-оздоровительной работе. Проводятся на 

свежем воздухе музыкальная деятельность, физкультурная деятельность, 

интегрированные развлечения. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности не менее 10 минут. 

 



2. Годовой календарный учебный график 

содержание Возрастная группа 

Группы общеразвивающей направленности Группы 

компенсирующей 

направленности 

Раннего 

возраста 

(1,5-3года) 

Младшая 

 (3-4 года) 

Средняя 

(4-5 лет) 

Старшая 

(5-6лет) 

Старше-

подготовит. 

(5-7лет) 

Подготовит. 

(6-7лет) 

Старшая 

(5-6лет) 

Подготовит. 

(6-7лет) 

Режимы работы 

образовательного 

учреждения 

 

понедельник – пятница с 7.00 до 19.00 

Продолжительность 

учебного года 

1 сентября 2021года - 31 мая 2022 года 

Летний 

оздоровительный 

период 

 

1 июня – 31 августа 2022 гг. 

Продолжительность 

учебного года (кол-

во недель в уч. 

году) 

 

38 недель 

Продолжительность 

уч. недели (кол-во 

дней в уч. неделе) 

 

5 дней 

Распределение 

образовательной 

деятельности в 

течение дня 

2 занятия-

первая  

половина дня 

2 занятия-

первая  

половина 

дня 

2-3 занятия 

первая 

половина дня 

2-3 занятия 

первая 

половина 

дня, 2 

занятия  в 

нед.-вторая 

2-3 занятия 

первая 

половина 

дня, 5 

занятий - 

вторая 

3 занятия 

первая 

половина 

дня, 1 

занятие в 

неделю-

вторая 

3-4 занятия 

первая 

половина дня 
1 зан.-вторая 

п/д 

(2 раза в нед) 

3-4 занятия 

первая 

половина днЯ 
1 зан. – 

вторая 

половина дня 
(3 раза в нед) 

Продолжительность 

НОД 

Не более 

10 мин. 

Не более 

15 мин. 

Не более 

20 мин. 

Не более 

25 мин. 

Не более 

25-30 мин. 

Не более 

30 мин. 

Не более 

25 мин. 

Не более 

30 мин. 

Недельная 

образовательная 

нагрузка 

1ч.40мин. 2ч.45мин. 4 часа 6ч.15мин. 8ч.30мин. 8ч. 6ч.25мин. 8ч.30мин. 

Продолжительность С 01.01.2021г по 08.01.2022.  



каникул, их начало 

и окончание 

С 01.06.2022г. по 31.08.2022г. (организуется только деятельность  

художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного циклов) 

Сроки проведения 

дней здоровья 

 

Сроки проведения 

мониторинга 

достижения детьми 

планируемых 

результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

 

С 14.09.21г. по 25.09.21г. 

С 11.05.22 по 23.05.22г. 

Праздничные дни  

04.11.2021 – День народного единства  

01.01-10.01.2022 – Новогодние праздники  

23.02.2022- День Защитника Отечества  

08.03.2022 - Международный женский день 

 01.05 - 04.05.2022 – День Весны и труда 

 09.05-10.05.2022- День Победы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Перечень проводимых праздников для воспитанников 

 

3.1. Музыкальные праздники и развлечения 
№ 

п/п 

Перечень праздников Возрастные группы Срок проведения Ответственные 

1. Муз.развлечение «День знаний» старшие и 

подготовительные 

группы 

 

сентябрь 

Музыкальный 

руководитель 

2. Муз.развлечение «Золотая осень» 

 

младшие, средние 

группы 

старшие, 

подготовительные 

группы 

 

 

октябрь 

Музыкальный 

руководитель 

3. Музыкальное видео-поздравление ко Дню 

Матери 

«Мамин праздник, мамин день» 

все группы  

ноябрь 

Музыкальный 

руководитель 

4. Новогодние утренники 

 

все группы декабрь Музыкальный 

руководитель 

5. Музыкальное развлечение «Рождественские 

колядки» 

все группы январь Музыкальный 

руководитель 

6. Масленица все группы февраль Музыкальный 

руководитель 

7. Музыкальное видео-поздравление посвящ. 

Международному женскому Дню 

все группы март Музыкальный 

руководитель 

8. Конкурс «Детский мир» 

Конкурс-фестиваль «Катюша» 

старшие, 

подготовительные 

группы 

 

апрель 

Музыкальный 

руководитель 

9. Выпускной бал подготовительные 

группы 

май Музыкальный 

руководитель 

 

 



 

3.2.Физкультурные праздники и развлечения 
№ 

п/п 

Перечень праздников Возрастные группы Срок проведения Ответственные 

1. Определение уровня физ.подготовленности 

на начало учебного года  

все группы сентябрь физ.инструктор 

2. Осенние весёлые игры 

«Весёлое путешествие на необитаемый 

остров 

младшие группы 

старшие группы 

 

октябрь 

 

физ.инструктор 

3. «Если хочешь быть здоров»  Все группы  

ноябрь 

 

физ.инструктор 

4. Неделя зимних забав все группы декабрь физ.инструктор 

5. Зимняя Олимпиада все группы январь физ.инструктор 

6. Масленица 

Неделя здоровья 

Спортивный праздник, посвящённый Дню 

защитника Отечества» 

все группы 

 

старшие группы 

 

февраль 

 

физ.инструктор 

7. Спортивные конкурсы, посвященные 

Международному женскому дню 

Все группы  

март 

 

физ.инструктор 

8. День космонавтики все группы апрель физ.инструктор 

9. Зарница  все группы май  

физ.инструктор 

 

 


