
 
 

 

 
 

 

 

 



Пояснительная записка к календарному учебному графику. 
Календарный учебный график – является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

учебном году в МБДОУ д/с №2 «Умка» (далее – ДОУ). 

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом, 

утверждается приказом заведующего ДОУ до начала учебного года. Все изменения, 

вносимые ДОУ в календарный учебный график, обсуждаются и принимаются 

педагогическим советом, утверждаются приказом заведующего ДОУ и доводятся до 

всех участников образовательного процесса. 

Календарный учебный график МБДОУ д/с №2 «Умка» разработан в 

соответствии с: 
-Федеральный закон от 20.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 24.03.2021г); 

-Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся» (Принят Государственной Думой 22 

июля 2020 года. 

-Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» («Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 сентября 2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 № 61573) 

-СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2021 г. № 2). 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г.№1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

-Лицензией на осуществление образовательной деятельности, выданной 

департаментом образования Белгородской области от 22.04.2015 г, № 6674, серия 

31Л01 № 0001334. 

Содержание календарного учебного графика учреждения 

включает в себя следующее: 
-количество возрастных групп;  

-продолжительность учебного года, учебной недели ; 

-режим работы ДОУ в учебном году, в летний оздоровительный 

период;  

-сроки проведения каникул; 

-сроки проведения мониторинга, выпуска детей в школу; 

-непосредственно образовательная деятельность;  

-праздничные дни; 

-сроки проводимых праздников и традиционных мероприятий;  

-план взаимодействия с семьями воспитанников. 



 

 

 

Календарный учебный график на 2021 – 2022 учебный год 
№ 

п/
пп 

Содержание Наименование возрастных групп 

  Первая 

младшая 

общеразвива

ющей 
направленнос

ти 

(1.5-3лет) 

Вторая 

младшая 

общеразвива

ющей 
направленнос

ти 

(3-4года) 

Средняя 

группа  

общеразвива

ющей 
направленнос

ти  

(4-5лет) 

Старшая 

группа 

общеразвива

ющей 
направленнос

ти 

 (5-6 лет) 

Старшая 

группа 

компенсирую

щей 
направленно

сти 

(5-6 лет) 

Подготовител

ьная к 

школле 

группа 
компенсирую

щей 

направленнос

ти 
(6-7 лет) 

 

Подготовител

ьная к школе 

группа 

общеразвива
ющей 

направленнос

ти 

(6-7 лет) 

п Количество 

возрастных 

групп 

1 1 1 1 1 1 2 

2 Продолжитель

ность учебного 

года 

с 01.09.2021 г. по 31.05.2022 г. 

3 Продолжитель

ность учебной 
недели, 

учебного года 

Учебная неделя- 5 дней (понедельник - пятница).  

Выходные дни: суббота, воскресенье (праздничные дни в соответствии с законодательством   
Российской Федерации) 

36 недель 

4 Летний 

оздоровительн
ый период 

с 01.06.2022 г. по 31.08.2022 г 

Во время которого проводится образовательная деятельность  только эстетическо - оздоровительного цикла 

(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства), а также спортивные и подвижные игры, спортивные 
праздники, экскурсии и другое. 

5 Режим 

работы ДОУ 
Первая младшая группа общеразвивающей направленности с 7.00 до 19.00 (12 часов) 

Вторая младшая группа общеразвивающей направленности с 7.00 до 19.00 (12 часов) 

  Средняя группа общеразвивающей направленности с 7.00 до 19.00 (12 часов) 

  Старшая группа общеразвивающей направленности с 7.00 до 19.00 (12 часов) 

  Старшая группа компенсирующей направленности с 7.00 до 17.30 (10.5 часов) 

  Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности с 7.00 до 17.30 (10.5 часов) 

  Подготовительная к школе группа№1 общеразвивающей направленности с 7.00 до 19.00 (12 часов) 

  Подготовительная к школе группа№2 общеразвивающей направленности с 7.00 до 19.00 (12 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная группа комбинированной направленности с 7.00 до 19.00 ( 12 часов) 

 

6 График каникул Зимние каникулы –01.01.2021 г. –10.01.2021 г 

7 Сроки 

проведения 

педагогическо

й  диагостики 
достижения 

детьми 

планируемых 

результатов 
освоения 

Образовательн

ой программы 

ДО 

Психолого – педагогический мониторинг:(2 раза в год -сентябрь/май) 

Сентябрь – 01.09.2021 г.-15.09.2021г.  

Май – 03.05.2022 г. – 14.05.2022 г. 

8 Выпуск детей в 

школу 
31 мая 2022 г. 

 

 

 

 

 

 



 

НОД (непрерывная – образовательная деятельность) 
 Первая 

младшая 

общеразвиваю

щей 

направленност

и 

(1.5-3лет) 

Вторая 

младшая 

общеразв

ивающей 

направлен

ности 

(3-4года) 

Средняя 

группа  

общеразвива

ющей 

направленнос

ти  

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

общеразвиваю

щей 

направленности  

(5-6 лет) 

Старшая 

группа 

компенсир

ующей 

направленн

ости  

(5-6 лет) 

Подготовите

льная 

компенсиру
ющей 

направленно

сти 

(6-7 лет) 

Подготовит

ельная 

группа №1 
общеразвив

ающей 

направленн

ости 
(6-7 лет) 

Подготовительн

ая группа №2 

общеразвивающ
ей 

направленности 

(6-7 лет)  

  

Первая половина дня 

 

Начало 

и 

оконча

ние 

НОД 

п 9.00-9.10 

 

 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

 

 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

11.10-11.40 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

в 9.00-9.10 

9.20-9.30 

 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

 

9.00-9.25 

10.10-10.35 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

11.10-11.40 

 

9.00-9.30 

10.20-10.50 

с 9.00-9.10 

 

 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10-10-35 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

9.00-9.30 

10.20-10.50 

 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

11.10-11.40 

ч 9.00-9.10 

 

 

9.00-9.15 

 

 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

11.00-11.20 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

11.30-11.55 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

9.00-9.30 

 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

 

п 9.00-9.10 

9.25-9.35 

9.25-9.40 

 

9.00-9.20 

 

 

9.35-10.00 

10.10-10.35 
9.00-9.25 

10.10-10.35 

11.10-11.35 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Вторая половина дня 

Начало и 

окончание 

НОД 

п 

 

 

15.30-15.40 

 

- 
15.30-15.50 

- - 

 
- 15.20-15.50 

 

- 

в 
15.30-15.40 15.30-15.45 - 

- 15.30-15.55 

 

- 

 
- 15.20-15.50 

с 
15.30-15.40 - 15.30-15.50 

- 

 

- 15.20-15.50 - - 

ч 15.30-15.40 

 

  - 
- 

- - 

 

15.30-16.00 - - 

п 
- 

- 
15.30-15.50 

- - 15.30-16.00 15.20-15.50 - 

Объём 

нагрузки в 

неделю (кол-

во мин.) 

1ч.50мин 2ч.30мин. 4ч.мин. 5ч.50мин. 6ч.40мин. 8.ч.30ми. 7ч.30 мин. 7ч.30мин. 

Продолжительн

ость НОД в 

неделю 

Не более 

10 минут 

Не более 15 

минут 
Не более 

20 минут 

Не более 25 

минут 

Не более25 

минут 
Не более 

30 минут 

Не более 30 

минут 

Не более 30 

минут 

Перерыв между 

НОД 

Не менее 10 минут 

Организация 

физвоспитания 

3 занятия (1 на воздухе –со старшей группы) 

 

Организация 

дней здоровья 

- - 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Анализ 

заболеваемости 

1 раз  квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз  квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз  квартал 1 раз в квартал 

Переодичность 

проведения 

групповых 

родительских 

собраний 

1- собрание июнь 

Далее -1 раз в 

квартал 

1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Праздничные  

(выходные дни) 

4 ноября – День народного единства 

 1-9 января - новогодние каникулы 

23-День защитника Отечества 

8 марта- международный женский день  

1-2 мая- Праздник Весны и труда 

9 мая - День Победы 

 12 июня - День России 



Примерный перечень развлечений и праздников 

Первая младшая группа (от 1.5 до 3 лет) 

Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник». 
Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко», «Мишкин день 

рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-забавы», «Зимняя сказка», 
«Музыкальные игрушки». 

Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его друзья», Т. 
Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: 

«Веселые зайчата», Л. Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л. 
Исаева. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; «Праздничная 
прогулка», муз. Ан. Александрова. 

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. 
Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня. 

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; «Неваляшки», 
муз. З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. Соковниной; «Веселый поезд», муз. Э. 
Компанейца. 

Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые». 
Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Котик 

и козлик», муз. Ц. Кюи. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, «Осень», «Весна», 
«Лето». 

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», 
«Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во саду ли, в огороде», «На 
птичьем дворе». 

Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и козлята», 
«Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); «Потешки да шутки», «Были-небылицы», 
«Бабушка-загадушка» (по мотивам русского фольклора). 

Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, представление «Мы любим петь 
и танцевать». 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными и 
смелыми». 

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с красками, 
карандашами и т. д. 

Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна», «Лето»; 
праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная сказка», 
«Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь», «Наступило лето». 

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка со 
скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и т. д. 

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины сказки», 
«Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные игры», «В гостях у сказки». 

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 
Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты», «Здоровье дарит 

Айболит». 
Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Мак- шанцевой; забавы с красками 

и карандашами, сюрпризные моменты. 
Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», «Волшебное 

превращение». 



Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, «Осень», «Весна», 
«Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», «М. И. Глинка — 
основоположник русской музыки», «О творчестве С. Я. Маршака», «Стихи К.И. Чуковского», «Об 
обычаях и традициях русского народа», «Русские посиделки», «Народные игры», «Русские 
праздники», «День города». 

Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, пальчикового, 
настольного, кукольного театров. Постановка спектаклей, детских музыкальных опер, музыкальных 
ритмопластических спектаклей. Инсценирование сказок, стихов и других литературных 
произведений, а также песен. 

Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин и музыка», «Н. А. 
Римский-Корсаков и русские народные сказки». 

Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; загадки, пословицы, 
сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в русских народных сказках». 

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку». 
Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние состязания», 

«Детская Олимпиада». 
КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», «Знатоки леса», 

«Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга». Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное 
народное творчество (шутки, прибаутки, небылицы), забавы с красками и карандашами. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы, 

«Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники народного календаря.  

Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, посвященные творчеству 

композиторов, писателей, художников. 

Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских опер, 

музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских народных сказок, песен, литературных 

произведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой. 
Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние мотивы», «Сказочные 

образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город чудный, город древний», «Зима-
волшебница». 

Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», «Поем и танцуем»; 
концерты детской самодеятельности. 

Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки, сказания, 
былины, предания. 

Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские узоры», «Народная 
игрушка», «Хохлома» и др. 

КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, столицы Москвы; «Короб 
чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие в Страну знаний», «В мире 
фантастики», «Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы» и др. 

Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, спорт», 
«Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию». 

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, аттракционы, 
театр теней при помощи рук. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План взаимодействия с семьями воспитанников – как участников образовательного процесса 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Сроки 
проведения 

Исполнитель 

1 Разработка перспективного плана работы 

ДОУ с родителями на учебный год 

сентябрь ст. воспитатель 

2. Организация и проведение дней открытых 

дверей для родителей 

в течение года педагогический 
коллектив 
 

3 Использование в работе с родителями 

разнообразных форм сотрудничества: 

родительские собрания; консультации; 

совместные праздники, проекты; досуги, 

развлечения; тематические выставки; 

анкетирование; экскурсии и походы; 

наглядная информация(стенды, 

папки);разработка  памяток по различным 

направлениям развития детей; привлечение 

родителей к изготовлению атрибутов и 

пошиву костюмов к праздникам 

 

 

 

в течение года 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

Старшая 

медсестра 

Педагоги 

4 Привлечение родителей к общественной 

деятельности группы и детского сада  

(в праздниках, конкурсах выставках, акциях) 

В течение года Педагоги 

5 Организация работы Совета родителей В течение года Администрация ДОУ 



 


