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Пояснительная записка 
к календарному учебному графику муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

города Калининграда детского сада № 104  
на 2021-2022 учебный год 

 
Календарный учебный график - является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования 

к организации образовательного процесса в учебном году в муниципальном автономном дошкольном образовательном 
учреждении города Калининграда детском саду № 104. Календарный учебный график разработан в соответствии с 
нормативными документами: 
-Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 
-СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 
-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года№ 1155; 
-Уставом МАДОУ д/с № 104. 

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 
следующее: 
-режим работы ДОУ; 
-продолжительность учебного года; 
-количество недель в учебном году; 
-организация непосредственно образовательной деятельности; 
-реализацию дополнительного образования; 
-сроки проведения каникул; 
-сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования; 
- праздничные дни; 
- работа ДОУ в летний период. 
Календарный учебный график принимается педагогическим советом и утверждается приказом заведующего ДОУ до 
начала учебного года. Все изменения, вносимые ДОУ в календарный учебный график, утверждается приказом 
заведующего образовательного учреждения и доводятся до всех участников образовательного процесса.  



Календарный учебный график  

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 12 часов 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год с 01.09.2021г. по 31.05.2022г. 36 недель 

I полугодие с 01.09.2021г. по 31.12.2021г. 16 недель 

II полугодие с 09.01.2022г. по 31.05.2022г. 20 недель 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования: 

Наименование Сроки Количество дней 

Первичный мониторинг 01.09.2021 г. - 11.09.2021 г. 10 рабочих дней 

Итоговый мониторинг 03.05.2022 г. - 14.05.2022 г. 5 рабочих дней 

3.2. Праздники досуги для воспитанников 

Наименование группа Сроки/ даты 

Музыкальный праздник «День знаний» Старшие, подготовительные Сентябрь 2021г. 

Спортивный досуг Младшие, средние Сентябрь 2021г. 

Спортивный досуг Старшие, подготовительные Сентябрь 2021г. 

Спортивный досуг Старшие, подготовительные Октябрь 2021 г. 

Музыкальный праздник «Осень» Младшие, средние Октябрь 2021 г. 

 

 

Музыкальный праздник «До свидания, осень» Старшие, подготовительные Ноябрь 2021 г. 

Спортивный досуг Старшие, подготовительные Ноябрь 2021 г. 

Спортивное развлечение Старшие, подготовительные Декабрь 2021г. 

Музыкальный праздник «Новый год» Старшие, подготовительные Декабрь 2021г. 

Музыкальный праздник «Новый год» Младшие, средние Декабрь 2021г. 

Спортивный праздник Все группы Январь 2022г. 

Музыкально-спортивный досуг Все группы Январь 2022г. 



Музыкально-спортивное развлечение «Масленица» Все группы Февраль 2022г. 

Музыкально-спортивный досуг «День Защитника 

Отечества» Старшие, подготовительные Февраль 2022г. 

Музыкальный праздник «8 марта» Младшая, средние Март 2022г. 

Музыкальный праздник «8 марта» Старшие, подготовительные Март 2022г. 

Спортивный досуг Младшие, средние Март 2022г. 

Спортивный досуг Старшие, подготовительные Март 2022г. 

Музыкально-спортивный досуг «День космонавтики» Старшие, подготовительные Апрель 2022г. 

Спортивный досуг Младшие, средние Апрель 2022г. 

Тематическое занятие «День Победы» Старшие, подготовительные Май 2022г. 

Спортивное развлечение Все группы Май 2022г. 

Выпускной утренник Подготовительные группы Май 2022г. 

   

4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

4.1. Каникулы 

 

Сроки/ даты 

Количество каникулярных недель 

/ праздничных дней 

Зимние каникулы 31.12.2021 г. - 09.01.2022г. 2 недели 

Летние каникулы 01.06.2022г. - 31.08.2022г. 13 недель 

4.2. Выходные праздничные дни 

День народного единства 04.11.2021г. 1 день 

Новогодние праздники 01.01.2022 г. - 09.01.2022г. 9 дней 

День защитника Отечества 23.02.22г. 1 день 

Международный женский день 08.03.22г.  1 день 

Праздник Весны и Труда 

01.05.22г. - 03.05.22г. ( 1 – 2 мая -  суббота – 

воскресенье) 1 день 

День Победы 09.05.22г. 1 день 

День России 

12.06.22г.-14.06.22г. ( 12 – 13 мая -  суббота – 

воскресенье) 1 день 



Максимальное 

количество и 

продолжительность 

ООД в течение дня/ в 

неделю 

 Количество  

в день 

Продолжительность  

ООД, мин. 

Объем 

нагрузки в 

день, мин. 

Объем нагрузки в 

неделю, не более 

 Первая младшая 1 половина дня - 1 

2 половина дня- 1 
10 20 

1 час 40мин 

 Младшая группа 2 15 30 2 часа 30 мин 

 Средняя группа 2 20 40 3 часа 20 мин 

 Старшая группа 
1половина дня - 2 

2 половина дня-1(3 

раза в неделю) 

25 45-70 5часов 50 мин 

 подготовительная 

к школе группа 

Не более 3 (1 и 2 

половина дня) 

30 60-90 7 часов 30мин 

Минимальный 

перерыв между НОД 

10 мин 

Организация 

физического 

воспитания 

3 продолжительностью согласно возрастным особенностям 

 

Работа в летний оздоровительный период 
Основная цель организации всей воспитательно-образовательной работы в летний период заключается в создании в 

дошкольном образовательном учреждении максимально эффективных условий для организации оздоровительной работы и 
развития познавательного интереса воспитанников. 
Грамотная организация летней оздоровительной работы в дошкольном учреждении предоставляет широкие возможности для 
укрепления физического и психического здоровья воспитанников, развития у них познавательного интереса, а также 
повышения информационной компетентности родителей в области организации летнего отдыха детей. 

 
 
 
 



 
Создание условий для всестороннего развития детей. 

 

 

Направление работы Условия реализации работы 
 
Санитарно-гигиенические условия 

Организация водно-питьевого режима. Наличие индивидуальных кружек, чайника, 
охлажденной питьевой воды. 

Организация закаливающих 
процедур 

Наличие индивидуальных полотенец для рук и ног, лейки, тазиков. 
 
Условия для физического развития 

Организация безопасных условий пребывания детей в ДОУ. Наличие аптечки 
первой помощи, исправного оборудования на прогулочных площадках. 

Формирование основ безопасного 
поведения и привычки к здоровому 
образу жизни 

Наличие дидактического материала: работы по ОБЖ, обучение детей правилам 
дорожного движения, работы по ЗОЖ 

 
 
Организация двигательного режима 

Наличие физкультурного оборудования (мячи, кегли, кольцебросы, скакалки, 
мешочки с песком и др.). Проведение коррекционной работы (коррекция зрения, 
осанки, плоскостопия и др.). Индивидуальная работа с детьми по развитию 
движений. Организация спортивных праздников, досугов. Экскурсии и тематические 
прогулки. Условия для познавательного 

развития 
Организация познавательных тематических досугов. Разработка сценариев. 
Подготовка атрибутов, костюмов. Наличие дидактических пособий, игр. 

Организация целевых прогулок и 
экскурсий 

 
 
Проведение экскурсий и целевых прогулок согласно плана. 
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