


Продолжительность учебного года составляет 39 недель (1 и 2 полугодия) без учета кани-
кулярного времени.

 Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования предусматривает организацию первич-
ного, промежуточного и итогового мониторинга.

 Обследование проводится в режиме работы МАДОУ, без специально отведенного для него 
времени, посредством бесед, наблюдений, индивидуальной работы с детьми первую, вторую недели
сентября, вторую и третью недели мая.

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в соответствии с Годо-
вым планом работы МАДОУ на учебный год и Уставом ДОУ. 

Организация каникулярного отдыха в детском саду (середина учебного года, летний период) 
имеет свою специфику и определяется задачами воспитания в дошкольном учреждении. 

Для эффективного физиологического и психологического развития детей планирование ка-
никулярного отдыха тщательно продумывается. 

Воспитательно – образовательная работа в летний оздоровительный период планируется в 
соответствии Планом работы в летне – оздоровительный период, а также с учетом климатических 
условий. 

Годовой календарный учебный график отражает планирование массовых мероприятий для 
воспитанников, проводимых летом. Годовой календарный учебный график обсуждается и принима-
ется Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего МАДОУ до начала учебного 
года.

 Все изменения, вносимые МАДОУ в годовой календарный учебный график, утверждаются 
приказом заведующего МАДОУ по согласованию с учредителем и доводятся до всех участников 
образовательного процесса. 

Образовательная деятельность в детском саду осуществляется в соответствии Санитарных 
правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного государствен-
ного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28:

 − продолжительность учебного года - с 1 сентября по 31 мая; 
− летний оздоровительный период - с 1 июня по 31 августа.
 Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом заведующего до-

школьным образовательным учреждением.  



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
1. Режим работы учреждения 
Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу)
Время работы возрастных групп 10,5 часов в день (с 7.00 до 17.30 часов)
Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни
2. Продолжительность учебного года

Наименование Сроки Количество дней
Учебный год с 01.09.2021г. по 31.05.2022г 37 недель
I полугодие с 01.09.2021г. по 24.12.2021г. 17 недель
II полугодие с 10.01.2022г. по 31.05.2022г. 20 недель
3. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения Основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования:
Наименование Сроки Количество дней
Первичный мониторинг 06.09.2021 г. - 10.09.2021 г 5 дней
Итоговый мониторинг 16.05.2022 г. – 20.05.2022 г. 5 дней

4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни
4.1.Каникулы

Сроки/дата Количество каникулярных не-
дель/ праздничных дней

Зимние каникулы 27.12.2021 г. - 09.01.2022 г 2 недели
Летние каникулы 01.06.2022 г. – 31.08.2022 г 13 недель

4.2. праздничные дни
День народного единства 04.11.2021 г.-05.11.2021 г 2 дня
Новогодние каникулы, Рождество Христово 01.01.2022 г. – 09.01.2022 г. 9 дней
День защитника Отечества 23.02.2022 г 1 день
Международный женский день 07.03.2022 г.- 08.03.2022 г 2 дня
Праздник Весны и труда 01.05.2022 г. – 03.05.2022 г 3 дня
День Победы 08.05.2022 г. – 09.05.2022 г. 2 дня
День России 12.06.2022 г. - 13.06.2022 г 2 дня

5. Количество и продолжительность занятий
Максимальное 
количество и 
продолжитель-
ность занятия в 
течение дня/неде-
ли

Группа Количество занятий в 
день

Продолжитель-
ность
 занятий, мин.

Объем 
нагрузки в 
день

Объем нагрузки в 
неделю

2 группа ран-
него возраста

1 - я половина дня – 1 
2 - я половина дня - 1

10 мин 20 мин 1час
40 мин.

Младшая 
группа

1 – я половина дня -2 15 мин 30 мин. 2часа
 30 мин.

Средняя 
группа

1 – я половина дня -2 20 мин 40 мин 4 часа

Старшая 
группа

1 – я половина дня -2
2 - я половина дня - 1

25 мин 50 мин
25мин

6 часов 15 мин.

Подготови-
тельная 
группа

1 – я половина дня -3 30 мин 90 мин 7 часов 30 мин.

Перерыв между 
занятиями

10 мин.

6. Культурно-досуговая деятельность
Месяц проведения Дата Мероприятие Возрастная 

группа
01.09.2021 День  знаний Старшая, 

подготовительная
С 06.09.2021 16-17.09 Неделя ПДД 

Выставка поделок из природного материала 
«Дары осени»

Средняя, старшая, 
подготовительная

Октябрь 08.10.2021 Творческий конкурс для детей и родителей 
ДОУ "Наши бабушки и дедушки"

Старшая, 
подготовительная

19.10.2021 - 30.10.2021 Осенний праздник «Золотая Осень» Все группы
Ноябрь 24.11.2021 - 27.11.2021 Концертная программа ко Дню матери Все группы
Декабрь 17.12.2021 - 18.12.2021 Спортивный праздник «Спорт нам поможет 

силы умножить»
Все группы

23.12.2021 - 28.12.2021 Новогодние утренники Все группы



Январь 18-22.01.22 Развлечение «Зимние игры и забавы» Все группы
Февраль 16.02.2022-19.02.2022 Спартакиада «Мама, папа, я – дружная 

семья!»
Средняя, старшая, 
подготовительная

Март 02.03.2022 -05.03.2022 Праздник, посвященный 8-му марта «Лю-
бимым мамам и бабушкам»

Все группы

10.03.2022 – 11.03.2022 Праздник «Масленица» Все группы
01.04.22 День смеха

Апрель 18.04.2022 – 22.04.2022 Выставка поделок «Светлая Пасха» Средняя, старшая, 
подготовительная

Май 05.05.2022 - 07.05.2022 Праздничная программа с участием 
ветеранов «День победы»

Старшая, 
подготовительная

26.05.2022 - 28.05.2022 Выпускной Подготовительная 
гр.

Июнь 01.06.2022 Праздник «Здравствуй лето!» Все группы
0606.2022 День А.С. Пушкина Старшая, 

подготовительная
10.06.2020 День России Старшая, 

подготовительная
08.07.2020 День семьи Все группы

Август 22.08.2020 День спорта Средняя, старшая, 
подготовительная

30.08.2020 Музыкально – спортивный праздник «Вот и 
лето прошло..!»

Все группы

Модель организованной образовательной деятельности
(в холодный период года)

Направления раз-
вития (образо-
вательные 
области)

Образователь-
ная деятель-
ность

Объем времени в неделю, месяц, год

гр.раннего 
возраста 
2-3 года

 младшая 
группа         
3-4 года

Средняя 
группа         
4-5 лет

Старшая 
группа            
5-6 лет

Подготови-
тельная 
группа 6-7 
лет

Количество групп 1 2 1 2 1

Длительность организованной обра-
зовательной деятельности

10 мин 15 мин         20 мин 25 мин 30 мин

Социально-
коммуникатив-
ное развитие

Социализация 
(труд, безопас-
ность)

Осуществляется в совместной  и самостоятельной деятельности при 
проведении режимных моментов

Познаватель-
ное развитие

ФЭМП 1 /4/ 36
10 мин

1 /4/ 36
15 мин

1 /4/ 36
20 мин

1 /4/ 36
25 мин

2 /8 /72
60 мин

Мир природы
1 /4/ 36
10 мин

1 /4/ 36
15 мин

1 /4/ 36
20 мин

1 /4/ 36
25 мин

1 /4/ 36
30 мин

Окружающий мир 1 /4/ 36
20 мин

1 /4/ 36
25 мин

1 /4/ 36
30 мин

Речевое разви-
тие

Развитие речи 2 /8 /72
20 мин

1 /4/ 36
15 мин

1 /4/ 36
20 мин

2 /8 /72
50мин    

2 /8 /72
60 мин     

Художе-
ственно-эсте-
тическое раз-
витие

Рисование 1 /4/ 36
10 мин

1 /4/ 36
15 мин

1 /4/ 36
15 мин

2 /8 /72
50 мин    

2 /8 /72
60 мин      

Лепка 1 /4/ 36
10 мин

0,5 /2 /18
8 мин

0,5 /2 /18
10 мин

0,5 /2 /18
12 мин

0,5 /2 /18
15мин

Аппликация - 0,5 /2 /18
8 мин

0,5 /2 /18
10 мин

0,5 /2 /18
12 мин

0,5 /2 /18
15 мин

Музыка 2 /8 /72
20 мин

2 /8 /72
30 мин

2 /8 /72
40 мин

2 /8 /72
50 мин

2 /8 /72
60 мин

Физическое 
развитие

Занятия по физиче-
скому развитию (в 
помещении)

2 /8 /72
20 мин

2 /8 /72
30 мин

2 /8 /72
60 мин

2 /8 /72
50 мин

2 /8 /72
60 мин

Занятия по физиче-
скому развитию (на

- 1 /4/ 36
1 /4/ 36

1 /4/ 36
20 мин

1 /4/ 36
25 мин

1 /4/ 36
30 мин



прогулке) 15 мин

Развитие речи
Художественная 
литература

Ежедневно в
режиме дня

Ежедневно 
в режиме 
дня

Ежедневно 
в режиме 
дня

Ежедневно в 
режиме дня

Ежедневно 
в режиме 
дня

Познаватель-
ное развитие

Конструирование Ежедневно в 
режиме дня

Ежедневно 
в режиме 
дня

Ежедневно 
в режиме 
дня

Ежедневно в 
режиме дня

Ежедневно 
в режиме 
дня

Всего: 10 10 11 13 14
Часть формируемая участниками образовательных отношений

Познавательное
развитие

Приобщение детей
к истокам ку-
банской культуры 
и традиции

В режиме дня В режиме
дня 

В режиме 
дня

1 /4/ 36
25 мин

1 /4/ 36
30 мин

Всего: - - 1 1
ИТОГО: 10 10 11 14 15
   Объем организованной  образо-
вательной деятельности

1 час 40 мин. 2 часа          
30 мин.

3 часа
50 мин

5 часов      80 
мин

7 часов
30 мин

Дополнительное образование (индивидуальная, подгрупповая)
Кружок.  Программа дополнитель-
ного образования  «Веселый ка-
рандаш»,

1 1

Кружок. Программа дополнитель-
ного образования по обучению до-
школьников чтению   «Как хорошо 
уметь читать» 
С.П.Цуканова, Л.Л.Бетц
Составитель: учитель-логопед Са-
вишко О.В
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