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Пояснительная записка 
 

Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие  требования к организации образовательного процесса в СП 

«Детский сад «Буратино»  

 

Календарный учебный график разработан в соответствии с нормативно-правовыми документами:  

       - Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

       - Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки  РФ от 17 октября 2013 г. № 1155);  

       -  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  

содержанию  и  организации  режима  работы     в дошкольных  образовательных  организациях»  

(Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от  15  мая  2013  г.  N  26  

г.Москва);  

       - Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.03.2000 г. №65/23-16 

«О гигиенических требованиях к  максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения».  

       - Уставом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

основной общеобразовательной школы № 4 имени И.И. Миронова города Новокуйбышевска 

городского округа Новокуйбышевск Самарской области.  

 

В 2021 – 2021 учебном году ДОО реализует образовательную программу дошкольного образования 

(ООП ДО), адаптированные образовательные программы для детей с ТНР  (АОП), рабочую 

программу воспитания. 

        

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения:  

1. Режим работы.  

2. График работы учреждения. 

3. Праздничные дни. 

4. Оздоровительные периоды. 

5. Организация и регламентация образовательного процесса в ДОО. 

6. Сроки проведения педагогической диагностики индивидуального развития детей. 

7. Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности. 

8. Самостоятельная деятельность детей. 

9. Режим двигательной активности. 

10. Культурно – досуговые мероприятия. 

  
1. Режим работы ДОО пятидневная рабочая неделя: понедельник - пятница 

2. График работы ДОО 12 часов (7.00 – 19.00) 

3.Продолжительность 

учебного года 

Учебный год  с 01.09.2021 

года по 31.05.2022 год                      

(38 недель) 

1 полугодие: с 01.09.2021 

года  по 31.12.2021 

(18недель) 

2 полугодие: с 10.01.2022 года 

по 31.05.2021 год                             

(20 недель) 

4. Праздничные дни День народного единства 

 

04.11.2021 

Новогодние, рождественские каникулы 01.01.2022 – 09.01.2022 

День защитника Отечества 23.02.2022 

Международный женский день 08.03.2022 

Праздник Весны  и труда 01.05.2022 

День Победы 09.05.2022 

День России 12.06.2022 

5. Оздоровительные 

периоды 

Зимний период 10.01.2022 по 14.01.2022 5 дней 

Летний период 01.06.2022 по 31.08.2022 92 дня 

6. Организация и 

регламентация 

образовательного 

процесса 

первая 

группа 

раннего 

возраста 

вторая 

группа 

раннего 

возраста 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовительная 

к школе группа 



кол-во возрастных групп 2 3 4 3 2 2 

общее количество 

занятий 

10 10 10 10 15 17 

перерыв между НОД  10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

Продолжительность 10 мин. 10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 минут 30 мин. 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки 

1 ч. 40 мин. 1 ч. 40 мин. 2 ч.30мин. 3.ч.20мин. 6 часов. 7 часов. 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки в первой 

половине дня  

10 мин. 10 мин 30 мин. 40 мин. 45 мин. 1,5 часа 

Регламентирование 

образовательного 

процесса  

1 и 2 

половина 

дня 

1 и 2 

половина 

дня 

1 половина 

дня 

1 половина 

дня 

1 и 2 

половина 

дня 

1 и 2 половина 

дня 

7. Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

индивидуального 

развития детей 

группы раннего возраста в 
соответствии с 

эпикризисными сроками 

развития воспитанников  

с 20.09.2021 по 01.10.2021 года 
с 16.05.2022 по 27.05.2022 года 

 

7. Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности. 

 

Виды 

деятельности 

вторая группа 

раннего 

возраста 

младшая 

группа 

средняя группа старшая группа подготовительная 

к школе группа 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Игровая 
деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

8. Самостоятельная деятельность детей. 

 

Виды деятельности вторая группа 

раннего 

возраста 

младшая 

группа 

средняя группа старшая 

группа 

подготовительная 

к школе группа 

Самостоятельная игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 
центрах развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

9. Режим двигательной активности. 

 

Формы работы Виды занятий количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости от возраста 

детей 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

физкультурные 

занятия  

а) в помещении 3 раза в 

неделю , 10 

мин. 

2 раза в 

неделю,  15 

мин. 

2 раза в 

неделю,  20 

мин. 

2 раза в 

неделю,  25 

мин. 

2 раза в 

неделю,  30 

мин. 

б) на улице - 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 



Физкультурно – 

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя 

гимнастика 

ежедневно 

4 - 5 мин. 

ежедневно              

5 - 6 мин. 

ежедневно                

6 - 8 мин. 

ежедневно                     

8 - 10 мин. 

ежедневно  

10 – 12 мин. 

б) подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на 

прогулке или в 

помещении 

ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) по 

4-5 мин. 

ежедневно  2 

раза (утром и 

вечером) по 

15 - 20 мин. 

ежедневно  2 

раза (утром и 

вечером) по  

20 – 25 мин. 

ежедневно  2 

раза (утром и 

вечером) по  

25 – 30 мин. 

ежедневно  

2 раза 

(утром и 

вечером) по  

30 - 40 мин. 

в) физкультминутки 
(в середине 

статистического 

занятия) 

2-3 мин. 
ежедневно 

3 - 5 мин. 
ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

 3 – 5 мин. 
ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3 – 5 мин. 
ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3 – 5 мин. 
ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

г) гимнастика 

пробуждения 

ежедневно 

3-5 мин. 

ежедневно   

3-5 мин. 

ежедневно               

5-6 мин. 

ежедневно            

7-8 мин. 

ежедневно 

8-9 мин. 

Физические 

упражнения  и 

игровые задания 

артикуляционная 

гимнастика; 

пальчиковая 

гимнастика 

ежедневно 

4-5 мин. 

ежедневно   

6-7 мин. 

ежедневно               

7-8 мин. 

ежедневно            

8-10 мин. 

ежедневно 

10-15 мин. 

Активный отдых а) физкультурный 

досуг 

1 раз в 

месяц                  

10 мин. 

1 раз в месяц                  

15 мин. 

1 раз в месяц                  

20  мин. 

1 раз в месяц                  

25  мин. 

1 раз в 

месяц                  

35  мин. 

б) физкультурный 
праздник 

- 2 раза в год 
по 20 мин. 

2 раза в год 
по 20 мин. 

2 раза в год 
по 50 мин. 

2 раза в год 
по  50  мин. 

в) день здоровья 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно- 

игрового 

оборудования 

Ежедневно. Характер и продолжительность в зависимости  от 

индивидуальных данных и потребностей детей 

б) самостоятельные  

подвижные и 

спортивные игры  

 

10. Культурно – досуговые мероприятия. 

 

Месяц Наименование мероприятия 

сентябрь День Знаний «И у нас в саду веселье – начался учебный год!» 

октябрь Праздник «Ходит осень в нашем парке, дарит осень всем подарки!» 

ноябрь Спортивный праздник «Мы со спортом очень дружим, так как спорт нам очень нужен!» 

декабрь Новогодний праздник «К детям елочка пришла. Снег на ветках принесла» 

январь Спортивный праздник на улице «Ой, зима – красавица, детям очень нравится». 

февраль Праздник «Папу, дедушку и брата поздравляем с Днем солдата» 

март  Праздник «Восьмое марта - праздник мам 

тук, тук - стучится в гости к нам» 

апрель Праздник «Пришла весна! Весна – красна» 

май Праздник «В День Победы солдат славим! Гордость в сердце будет жить» 

Выпуск детей в школу «До свиданья, сад веселый! В сентябре пойду я в школу».  

июнь Праздник день защиты детей «С днём защиты детей поздравляем мы всех, В каждом доме пусть 
будет звучать детский смех!» 

июль Спортивный праздник на улице «В стране дорожных знаков» 

  


