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Годовой календарный план - график на 2021- 2022 гг. 

 

Пояснительная записка 

 

Годовой календарный учебный график разработан для МБДОУ детского сада № 4 

(далее ДОО) в соответствии с п.9 ст.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Является локальным нормативным актом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в ДОО: 

 продолжительность годового образовательного цикла; 

 сроки перерывов в организации непрерывной образовательной деятельности; 

 тематику и продолжительность периодов организации воспитательно-

образовательной работы с дошкольниками; 

 сроки проведения праздничных/итоговых и традиционных мероприятий; 

 периоды проведения мониторинга становления показателей развития личности 

ребенка. 

 

I – й период годового образовательного цикла 2021, 2022 гг. в ДОО начинается 1 

сентября 2021 г. и заканчивается 31 мая 2022 г. и составляет 36 календарных недель. 

С 01 июня 2022 года по 31 августа 2022 года - II – й образовательный период, во 

время которого с детьми проводятся организованные формы работы физической и 

художественно-эстетической направленности, развлечения, тематические досуги, 

проектная деятельность в рамках тематических недель, в соответствии с направлениями 

развития детей дошкольного возраста. В летний период не предусмотрено проведение 

непрерывной образовательной деятельности. 

В середине годового образовательного цикла (последняя неделя декабря) 

организуются зимние каникулы, во время которых проводится непрерывная 

образовательная деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальная, 

двигательная, изобразительная). В конце I – го период годового образовательного цикла 

(две недели мая) организуется мониторинг становления показателей  развития личности 

ребенка (педагогическая диагностика). 

Таким образом, продолжительность I – го периода годового образовательного цикла 

по организации непрерывной образовательной деятельности, направленной на 

познавательное, речевое и социально-коммуникативное развитие составляет 33 недели, а 

физического и художественно-эстетического – 34 недели. 

Так как в августе 2021 г. продолжается комплектование группы для детей раннего 

возраста, то в  сентябре предусмотрен адаптационный период, во время которого 

непрерывная образовательная деятельность с детьми не проводится, следовательно, 

продолжительность I – го периода годового образовательного во второй группе раннего 

возраста по организации непрерывной образовательной деятельности, направленной на 

познавательное, речевое и социально-коммуникативное развитие, составляет 30 недель, а 

физического и художественно-эстетического – 31 неделя. 
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                 Структура годового образовательного цикла 2021 - 2022 гг 

 

Вид деятельности Период учебного года Примечание 

адаптационный период 01.09-30.09.21   

диагностический период 01.09-12.09.21 

24.05 -28.05.2021 

 

учебный период 13.09- 31.12.2021 16 недель 

новогодние каникулы 01.01 – 09.01.2022  

учебный период 10.01-24.05.2022 18 недель 

Летний оздоровительный период 01.06-31.08.2021 13 недель 

ОД  по физвоспитанию и музыке  в соответствии с годовым планом работы специалистов  

Основные образовательные 

программы 

Образовательная программа  дошкольного образования 

МБДОУ  детского сада № 4, в  обязательной части   

Программы ДОО используется      примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования 

программа «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016,  

представленная в навигаторе образовательных программ 

дошкольного образования.  С целью обеспечения 

организации образовательного процесса  в части 

Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений   педагогический коллектив ДОО использует 

парциальные программы и программы, разработанные 

педагогами ДОО.    

Режим работы  10,5 часовый режим : с 7.00 – 17.30 часов;  

5-ти дневная рабочая неделя, выходные дни – суббота, 

воскресенье; праздничные дни установленные 

законодательством Российской Федерации. 

Праздничные дни 04.11.2021 День народного единства; 

31.12.2021 – 09.01.2021 Новогодние и рождественские 

праздники; 23.02.2022 День защитника Отечества; 

07.03.22 - 08.03.2022 Международный женский день; 

01.05.2022 – 03.05.2022 Праздник Весны и труда; 

09.05.2022 – 10.05.2022 День Победы; 

13.06.2022 День России. 

Продолжительность учебного 

года 
               34недели                                                                                    

Недельная образовательная 

нагрузка  

- группы раннего возраста – 10 занятий 

-  младшая группа   -10 занятий,  

- средние группа  - 11 занятий 

-  старшая группа – 14 занятий,  

-  подготовительная к школе группа – 15 занятий. 

Продолжительность занятий  от 1 года 6 месяцев до 3 лет – Не более10 минут 

от 3 лет до 4 лет - Не более 15 минут 

от 4 лет до 5 лет – Не более 20 минут 

от 5 лет до 6 лет- Не более 20-25 минут 

от 6 лет до 7 лет- Не более 30 минут 

Перерыв между НОД 10 мин -  во всех возрастных группах 

Летний период С 01.06.2022 г- 31.08.2022 г 
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В дни зимних каникул проводится образовательная деятельность эстетически-

оздоровительной направленности. 

В летний период увеличивается продолжительность пребывания на свежем 

воздухе, где организуется проведение спортивных и подвижных игр, праздников, 

экскурсий и др. 

В жизнедеятельность всех возрастных групп включены традиции, 

предусмотренные Программой: 

 ежедневные – «Наблюдения» (во время прогулки), «Восприятие художественной 

литературы» (чтение художественной литературы, слушание аудио 

произведений художественной литературы, просмотр мультфильмов по 

произведениям художественной литературы, рекомендованные комплексной 

образовательной программой «От рождения до школы» – перед сном и во 

второй половине дня). 

 еженедельные развлечения и праздники; 

 1 раз в месяц – спортивный досуг;1 раз в квартал - День Здоровья 

 Тематические дни: «1 Сентября – День знаний», «2 сентября – День 

безопасности» и т.п. с организацией соответствующих тематических 

мероприятий. 

2 раза в год (сентябрь-октябрь и май) проводится педагогическое обследование 

обучающихся, с целью выявления физической подготовленности и уровня развития 

физических качеств, один раз в конце I – го периода годового образовательного цикла 

(май) организуется мониторинг становления показателей развития личности 

обучающегося, выявления его образовательных потребностей, динамики развития и 

успешности в освоении Программы. 

 

 


