
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Годовой календарный учебный график учитывает возрастные 

 психофизические особенности воспитанников ДОУ и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья детей. 

Календарный учебный график1 определяет чередование образовательной 

деятельности  и плановых перерывов для отдыха и иных социальных целей 

по календарным периодам учебного года. 

 

1. Режим и график работы: 

- пятидневный, 10,5-часовой, ежедневный график работы с 730 до 1800 

(обще образовательные группы) 

- выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни (РФ и СК) 

 

2. Продолжительность учебного года: 

 

Учебный год 
с 01.09.2021 г. по 
31.05.2022 г. 

38 недель 

I полугодие 
с 01.09.2021 г. по 
31.12.2021 г. 

18 недель 

II полугодие 
с 08.01.2022 г. по 
31.05.2022 г. 

20 недель 

Летняя оздоровительная 

работа 

с 01.06.2022г. по 
31.08.2022 

14 недель 

 

3. Педагогическая диагностика (педагогический мониторинг): 

 

Наименование Сроки 

Первичный мониторинг 11.10.2021 г. — 21.10.2021 г. 

Итоговый мониторинг 28.03.2022 г. — 08.04.2022 г. 

Мониторинг качества педагогического воздействия осуществляется без 

прерывания образовательного процесса путем наблюдения. Основная цель 

данного мониторинга – повышение эффективности педагогического 

воздействия, лежащего в основе дальнейшего планирования, отслеживания 

педагогами ДОУ качественных показателей своей педагогической 

деятельности, индивидуализации образования (в том числе поддержки 

ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития) и оптимизации работы с группой 

детей. 
 

 

 

 

1 
Календарный учебный график – часть основной образовательной программы (далее ООП) по каждому из 

уровней общего образования (пункт 9 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ), пункт 10 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам, утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 30 августа 2013 г. № 1015). 



4. Календарный учебный график на период с 01.09.2021г. по 31.05.2022г:. 

4.1.Общий режим дня воспитанников 

 

РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

на холодный период 

Режимные моменты Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа 

Прием, осмотр, игры, беседы, ежедневная утренняя гимнастика 
7.30–8.30 7.30–8.30 7.30–8.40 7.30–8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30–9.00 8.30–9.00 8.40–9.00 8.40–9.00 

 Организованная  образовательная деятельность 9.00 - 9.40 9.00–9.50 9.00–10.00 9.00-10.50 

Игры. Второй завтрак. Подготовка к прогулке. 9.40–10.10 9.50–10.30 10.00–10.40 10.50-11.00 

Прогулка (игры, наблюдения, труд). 10.10–11.40 10.30–12.00 10.40–12.10 11.00-12.30 

Возвращение с прогулки, игры. Подготовка к обеду 11.40–12.00 12.00 – 12.20 12.10–12.20 12.30-12.40 

Обед 12.00-12.30 12.20 – 12.45 12.20– 12.45 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 
12.30–15.30 12.45 – 15.20 12.45–15.20 13.00-15.30 

Постепенный подъем, воздушные водные процедуры 15.30–15.40 15.20–15.30 15.20–15.30 15.30-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40–15.55 15.30–15.45 15.30–15.45 15.40-15.55 

Игры, самостоятельная деятельность / Непосредственно 

организованная образовательная деятельность (младший 

возраст, старший возраст) 

 

15.55–16.30 
 

15.45–16.30 
 

15.45–16.30 
 

15.55-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 
16.30 – 18.00 16.30 – 18.00 16.30 –18.00 16.30-18.00 



 Сроки проведения зимней тематической каникулярной недели: с 10.01.2022г. по 14.01.2022г. 

Тематические дни во время зимней каникулярной недели: 
Группы 10.01.2022-14.01.2022 

Младшая группа, 
средняя группа 

 

«Зимние забавы» 

Старший 

возраст 
«Зимние забавы». Тематические зимние мероприятия 

 

5. Праздники (отчетные концерты, музыкальные и спортивные развлечения) для воспитанников ДОУ в течение 

учебного года планируются в соответствии с годовым планом, примерным перспективным планом культурно - 

досуговых мероприятий, календарным планом воспитательной работы ДОУ на 2021 - 2022 учебный год. 

 

6. Календарный учебный график на период с 01.06.2022г. по 31.08.2022г. (летняя оздоровительная кампания) 

6.1.Общий режим дня воспитанников: 
РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

на теплый период 
 

Режимные моменты Младшая группа Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 
7.30–8.30 7.30–8.30 7.30–8.40 7.30–8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30–9.00 8.30–9.00 8.40–9.00 8.40–9.00 

Непосредственно организованная образовательная деятельность 
(худ. эстетическое и физическое развитие) 

9.00 - 9.15 9.00–9.20 9.00–09.25 9.00-9.30 

Игры. Второй завтрак. Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, 
наблюдения, труд). 

9.15–11.40 9.20–12.00 9.25–12.20 9.30-12.30 

Возвращение с прогулки, игры. Подготовка к обеду 11.40–12.00 12.00 – 12.20 12.20–12.30 12.30-12.40 

Обед 12.00-12.30 12.20 – 12.45 12.30– 12.55 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 
12.30–15.30 12.45 – 15.20 12.55–15.25 13.00-15.30 

Постепенный подъем, воздушные водные процедуры 15.30–15.40 15.20–15.30 15.25–15.35 15.30-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40–15.55 15.30–15.45 15.35–15.50 15.40-15.55 



Игры, самостоятельная деятельность, 15.55–16.30 15.45–16.30 15.50–16.40 15.55-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 
16.30 – 18.00 16.30 – 18.00 16.40 –18.00 16.40-18.00 

 

6.2. Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный период организуется в соответствии 

планом работы ДОУ на летний оздоровительный период и календарный план воспитательной работы. 
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