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Пояснительная записка

Календарный  учебный  график  на  2021  -  2022  учебный  год  является  локальным  нормативным  документом,
регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в муниципальном бюджетном
дошкольном  образовательном  учреждении  детский  сад  №8  «Звёздочка»  и  ОСП  МБДОУ  детского  сада  № 8
«Звёздочка»- детского сада «Солнышко». 
Нормативной базой для составления  календарного учебного графика являются: 

o Закон  "Об образовании в Российской Федерации"29.12.2012 N 273-ФЗ
o Приказ № 373 от 31 июля 2020 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования»

o Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН 1.2.3685-21  "Гигиенические  нормативы  и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"  (утв.
постановлением Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 № 2);

o Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении  Федерального Государственного 
Образовательного Стандарта Дошкольного Образования»  (ФГОС  ДО)

o Письмо  «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства  образования и науки Российской
Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249

o Постановление  Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении 
мониторинга системы образования».

o Устав ДОУ
o Основная общеобразовательная программа  МБДОУ детского сада № 8 «Звёздочка»
o Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад – дом радости» Н.М.

Крыловой
o Комплексная образовательная программа  «Теремок» для детей раннего дошкольного возраста Богоявленской

М.Е., Бурениной А.И., Васюковой Н.Е., Волосовец и др.
o Региональная  программа  дошкольного образования  «Родники Дона» Р.М.  Чумичевой,  О.Л.  Ведмедь,  Н.А.

Платохиной;
o «От  рождения до школы» инновационная программа дошкольного образования Гербовой В.В.,.Комаровой

Т.С., Дыбиной О.В., Васильевой М.А, Степаненкова Э.Я.,  Вераксы Н.Е., и др. 
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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 следующие сведения:

 режим работы ДОУ и ОСП;
 организация режима пребывания детей в холодный и летний оздоровительный период;
 продолжительность учебного года;
 праздничные дни;
 перечень групп, функционирующих в ДОУ и  ОСП; 
 организация режима  пребывания  детей в ДОУ и ОСП (холодный и тёплый периоды)
 организация образовательного процесса 

Режим работы  ДОУ:  10,5 часов (с 7.00 до 17.30),  рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота и воскресение -
выходные дни. 
Режим работы  ОСП: 10,5 часов (с 7.30  до 18.00), рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота и воскресение -
выходные дни. 
Продолжительность  учебного  года  составляет  36 недель (1  и  2  полугодия)  Согласно  статье  112  Трудового
Кодекса Российской Федерации. Производственный календарь на 2017 год с праздниками и выходными днями
составлен согласно Cтатьи 112 ТК РФ (в ред.  от 23.04.2012 N 35-ФЗ) "Нерабочие праздничные дни", Приказа
Минздравсоцразвития РФ от 13.08.2009 N 588н "Об утверждении порядка исчисления нормы рабочего времени на
определенные  календарные  периоды  времени  (месяц,  квартал,  год)  в  зависимости  от  установленной
продолжительности  рабочего  времени  в  неделю"  и  Постановления  утвержденного  Правительством  РФ  от
04.08.2016 N 756 "О переносе выходных дней в 2017 году".  В годовом календарном учебном графике учтены
нерабочие (выходные и праздничные) дни.
Календарный  учебный  график  обсуждается  и  принимается  педагогическим  советом,  утверждается  приказом
заведующего  ДОУ до начала учебного года. Все изменения, вносимые в годовой  учебный график, утверждаются
приказом заведующего образовательного учреждения и доводятся до всех участников образовательного процесса.
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Перечень групп, функционирующих в ДОУ и  ОСП:
 
   В МБДОУ детском саду №8 «Звёздочка» функционирует  4  разновозрастные группы:

№ Название    группы
Количество   детей в группах 
общеразвивающей направленности

1. Группа раннего возраста «Любознайки» (1,6-3года) 10 чел.

2. Младшая  дошкольная группа «Казачата»  (3 - 4 года) 15 чел.

3. Средняя разновозрастная дошкольная группа «Звёздочки»  (4-5лет) 16 чел.

4.
Старшая дошкольная группа «Ягодки» (6-7лет) 23чел.

В МБДОУ детском саду №8 «Звёздочка» на 01.09.2021г. 64 воспитанника от 1,6 лет  до 7 лет.

    В  ОСП МБДОУ детском  саду № 8 «Звёздочка»- детском саду «Солнышко» 2 разновозрастные  группы: 

В 

МБДОУ детском саду №8 «Звёздочка»- детском саду «Солнышко»  на 01.09.2021г.30 воспитанник от 1,6 лет  до 7 лет.

Организация режима  пребывания  детей в МБДОУ детском саду №8 «Звёздочка» (холодный период)

4

№ НАЗВАНИЕ    ГРУППЫ

Количество   детей в группах 

1. Разновозрастная  группа  общеразвивающей  направленности  для  детей
младшего дошкольного возраста (от 1,6  до 4 лет)  «Почемучки»

15

3. Разновозрастная  группа  общеразвивающей  направленности  для  детей
старшего дошкольного возраста (от 4 до7лет) «Улыбка» 
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                                     Режимные  моменты

Холодный период
Группа
раннего
возраста

(1,6-3года)

Младшая 
группа 

(3-4 года)

Средняя
группа
(5-6лет)

Старшая
группа

(6-7 лет)

Прием детей, осмотр,  игры, индивидуальная работа 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.20

Утренняя гимнастика 8.10-8.15 8.10-8.20 8.10-8.20 8.20-8.30

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 8.15-8.30 8.20-8.35 8.20-8.35 8.30-8.45

Завтрак 8.30-8.45 8.35-8.50 8.35-8.50

8.45-9.00Самостоятельная деятельность 8.45-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00

Непрерывная образовательная деятельность 9.00- 9.30 9.00- 9.35 9.00- 9.50 9.00-10.00

Второй завтрак 10.30 -10.40 10.35 – 10.45 10.40 – 10.50 10.45 – 10.55

Подготовка к прогулке, прогулка 9.40 -11.50 9.45-12.10 9.55-12.10 10.25.- 12.20

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, игры 11.50-12.00 12.10-12.20 12.10-12.20 12.20-12.30

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.20 12.20-12.40 12.20 –12.40 12.30 –12.50

Дневной сон 12.20-15.20 12.40 -15.10 12.40-15.10 12.50-15.10

Постепенный подъем, оздоровительные, гигиенические 
процедуры, гимнастика

15.20-15.40 15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30

Полдник 15.40  -15.55 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40

Совместная деятельность 15.40-16.05 15.40-16.10

Прогулка, игры, труд, досуги,  индивидуальная работа 15.55 –17.30 15.40- 17.30 15.55- 17.30 16.00- 17.10

Игры, уход домой до 17.30 до 17.30 до 17.30 до 17.30

Организация режима  пребывания  детей в МБДОУ детском саду №8 «Звёздочка» (тёплый период)
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                                Режимные  моменты

Теплый период
Группа
раннего
возраста

(1,6-3года)

   Младшая 
группа 

(3-4 года)

Средняя
группа
(5-6лет)

Старшая
группа

(6-7 лет)

Прием детей, осмотр,  игры, индивидуальная работа 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.20

Утренняя гимнастика 8.10-8.15 8.10-8.20 8.10-8.20 8.20-8.30

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 8.15-8.30 8.20-8.35 8.20-8.35 8.30-8.45

Завтрак 8.30-8.45 8.35-8.50 8.35-8.50

8.45-9.00Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры 8.45-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00

Непрерывная образовательная деятельность эстетически -
оздоровительного цикла

9.00- 9.30 9.00- 9.35 9.00- 9.50 9.00-10.00

Прогулка, , игры, наблюдения, труд, воздушные, солнечные 
процедуры 

9.35-11.40 9.40-11.50 9.55-12.15 10.00-12.20

Второй завтрак 10.30 -10.40 10.35 – 10.45 10.40 – 10.50 10.45 – 10.55

Возвращение с прогулки,   гигиенические процедуры, подготовка 
к обеду, обед

11.40-12.00 11.50-12.10 12.15 –12.35 12.20 –12.40

Дневной сон 12.00-15.20 12.10 -15.10 12.35-15.10 12.40-15.10

Постепенный подъем, оздоровительные, гигиенические 
процедуры, гимнастика

15.20-15.40 15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30

Полдник 15.40  -15.55 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40

Совместная деятельность 15.40-16.05 15.40-16.10

Прогулка,  игры, досуги, индивидуальная работа 15.55-17.30 15.40-17.30 16.05-17.30 16.10- 17.30

Уход детей домой до 17.30 до 17.30 до 17.30 до 17.30

Организация режима  пребывания  детей в МБДОУ детском саду №8 «Звёздочка» - детском саду «Солнышко»
(холодный период)
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       Режимные  моменты Младшая группа Старшая группа

Прием детей, осмотр, игры, беседы 7.30-8.10 7.30 - 8.10

Утренняя  гимнастика 8.10-8.20 8.10 - 8.20

Подготовка к завтраку, водные процедуры 8.20-8.35 8.20 – 8.35

Завтрак 1 8.35-8.50 8.35 – 8.45

Самостоятельная деятельность 8.50-9.00 8.45 – 9.00

Непрерывная - образовательная деятельность по подгруппам 
(игры, самостоят. деятельность с подгруппой)

9.00-9.45 9.00 – 11.30

Завтрак 2 10.35 – 10.45 10.30-11.00

Подготовка к прогулке, прогулка 9.45-12.10 11.30 - 12.30 

Подготовка к обеду. Обед 12.10-12.20 12.30 – 13.00

Подготовка к сну, дневной сон. 12.20-15.10 13.00 - 15.10

Подъем, воздушные и водные процедуры,  гимнастика 15.10 -15.30 15.10 - 15.20

Полдник 15.30-15.40 15.30 - 15.40

Непрерывная  - образовательная деятельность 
Совместная и самостоятельная деятельность

- 15.40 - 16.10

 Прогулка, нерегламентированная совместная образовательная 
деятельность 

15.40- 18.00 16.10 - 18.00

Уход детей домой до 18.00 до 18.00
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Организация режима  пребывания  детей в МБДОУ детском саду №8 «Звёздочка» - детском саду «Солнышко»
(тёплый период)

       Режимные  моменты Младшая группа Старшая группа

Прием детей, осмотр,  игры, индивидуальная работа 7.30-8.10 7.30 - 8.10
Утренняя гимнастика 8.10-8.20 8.10 - 8.20
Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 8.20-8.35 8.20 – 8.35
Завтрак 1 8.35-8.50 8.35 - 8.50
Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры 8.50-9.00 8.50 – 9.00
Непрерывная образовательная деятельность эстетически -
оздоровительного цикла

9.00- 9.45 9.00-10-20

Прогулка,  игры, наблюдения, труд, воздушные, солнечные 
процедуры 

9.45-11.50  10.45.- 10.55

Завтрак 2 10.35 – 10.45 10.20-12.20
Возвращение с прогулки,   гигиенические процедуры, 
подготовка к обеду, обед

11.50-12.10 12.20-12.50

Дневной сон 12.10 -15.10 12.50 - 15.10
Постепенный подъем, оздоровительные, гигиенические 
процедуры, гимнастика

15.10-15.30 15.10 - 15.30

Полдник 15.30-15.40 15.30 - 15.40
Совместная деятельность,
Прогулка,  игры, досуги, индивидуальная работа

15.40-18.00 15.40 -18.00

Уход детей домой до 18.00 до 18.00
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Организация образовательного процесса

1. Режим работы учреждения

                                                  МБДОУ детский сад №8 «Звёздочка»
 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

ОСП МБДОУ детский сад №8 «Звёздочка» - детский сад «Солнышко»
 Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу)
 Время работы возрастных групп 10,5 часов в день (с 7.30 до 18.00 часов)
 Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни

2. Продолжительность учебного года

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

 I полугодие с 01.09.2021 г. по 30.12.2021 г. 17 недель и 4 дня

 II полугодие с 09.01.2022 г. по 31.05.2022 г. 19 недель и 2 дня

Летний оздоровительный  период с 01.07.2022 г. по 31.08.2022 г. 8 недель и 4 дня

3.Праздничные дни

День народного единства 04.11.2021 г.-5.11.2021г

Новогодние праздники с 31.2021г. по 09.01.2022 г.

День Защитника Отечества 23.02 2022 г.

Международный Женский день 8-е марта 8.03.2022 г.

Первомайские праздники  01.05.2022 г.
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День Победы 9.05.2022г.

День России 13.06.2022г.

4. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса

Оценка  индивидуального  развития  дошкольников,  связанная  с  оценкой  эффективности  педагогических  действий  и
лежащая в основе его дальнейшего планирования. Обследование проводится в режиме работы ДОУ, без специально
отведённого для него времени, посредством бесед, наблюдений, индивидуальной работы с детьми.
Наименование Сроки Количество дней
 Педагогическая диагностика 
(мониторинг)

с 01.09.2021 по 15.09.2021 2 недели
с 16.05.2022  по 27.05.2022 2недели

5.Праздники для воспитанников
в течение учебного года планируются в соответствии с годовым планом работы МБДОУ на учебный год

Календарный 
период

                  Возрастные группы
МБДОУ ОСП

Младшая группа Средняя группа Старшая 
группа

Младшая 
группа

Старшая
 группа

июнь Физкультурный игровой марафон  «Посмотри, как край 
хорош – лучше края         не   найдёшь»

Спортивные игры-соревнования
«Есть у солнышка друзья!»

июль «Петров день - праздник солнца» (12 июля) «День солнца!»
«День Нептуна» (25 июля) «День Нептуна» (25 июля)

Август «День рождения светофора» (6 августа) «День рождения светофора» (6 
августа)

«День рождения атамана Платова М.И.(19 августа) «Яблочный Спас - яблочко 
припас!»

«Спасибо, лето красное!» (31 августа) «Вот оно какое, наше лето лето!» 
(31 августа)

Сентябрь Физкультурное развлечение Экскурсия в Спортивное Экскурсия в 
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«Сто затей от Осени» школу №11 на
торжественную 
линейку

развлечение 
«Осенние забавы»

школу№5 на
торжественну
ю линейку

Октябрь «День осеннего  древонасаждения» «День осеннего  
древонасаждения»

«Праздник осени» «Покрова Пресвятой 
Богородицы»(14 октября)

«Волшебница 
осень»

«Покрова 
Пресвятой 
Богородицы»
(14 октября)

Ноябрь Физкультурное развлечение «Кто со  спортом дружит, 
никогда не тужит»

«День матери» (28 ноября)

«День матери» (28 
ноября)

Театр взрослых для детей «Я весёлая
игрушка, а зовут меня Петрушка»

Декабрь «Здравствуй елка 
- гостья наша!»

«День матери-казачки» (4 декабря)

«Новогодний хоровод!» «Новогодний хоровод!»
Январь «Раз в крещенский вечерок!» «Раз в крещенский вечерок!»
Февраль  «Зимняя спортивная олимпиада» «Зимние олимпийские игры»
Март «Жаворонки. Сорок-сороков» «Жаворонки. Сорок-сороков»

«Как на масленой неделе» «Как на масленой неделе»
Апрель «День весеннего древонасаждения» «День весеннего 

древонасаждения»
Май «Светлое Христово Воскресение» «Светлое Христово Воскресение»

Физкуль турный  квест  «Зов джунглей» «Выпускной 
бал»

Спортивные 
эстафеты 
«Весёлые старты»

«Выпускной 
бал»

В течение 
года

Мероприятия по пропаганде ПДД, предупреждению ДДТТ, соблюдению пожарной безопасности.

Общие ежегодные социально-значимые мероприятия  для воспитанников всех возрастных 
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групп
июнь «День защиты детей» (1 июня)

«Международный день русского языка. Пушкинский день России» (6 июня)
«День памяти и скорби. Акция «Свеча памяти» (22 июня)

июль «День семьи, любви и верности» (8 июля) 
август «День Государственного флага Российской  Федерации» (22 августа)
сентябрь «День Знаний» (1 сентября)

«День воспитателя и всех дошкольных работников» (27 сентября)
октябрь «День пожилого человека» (1 октября)

 «День учителя» (5 октября)
ноябрь «День народного единства» (4 ноября)
декабрь «День Конституции» (12 декабря)
январь «День освобождения Егорлыкского района от немецко-фашистских захватчиков» (25 января)
февраль «Международный день родного языка» (21 февраля)

«День защитника Отечества» (23 февраля)
март «Международный женский день» (8 марта)
апрель «Всемирный день здоровья» (7 апреля)

«День космонавтики и авиации» (12 апреля)
«День  планеты Земля» (22 апреля)

май «Праздник Весны и Труда. День международной солидарности трудящихся» (1 мая)
«Праздник Победы» (9 мая)

В течение 
года

Конкурсы, акции, мероприятия на уровне МБДОУ проводятся в соответствии с утвержденным 
годовым планом работы (см.дело 02-06)

В течение 
года

Конкурсы, акции, мероприятия на уровне муниципалитета проводятся в соответствии с 
утвержденным планом (см. Приложение №2)

Ежемесячно Конкурсы акции, мероприятия для воспитанников и педагогов на  Всероссийком 
(международном ) уровне проводятся в соответствии с запросом детей и взрослых 

6. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период
     Летний оздоровительный период длится 2 месяца:  июль, август 2022г.
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Проведение праздников, досугов, развлечений 1 раз в неделю с июля по август
Экскурсии, целевые прогулки по плану педагогов, плану работы в летний период
Выставки творческих работ 1 раз в неделю

7. Родительские  собрания

1 собрание сентябрь
2 собрание ноябрь
3 собрание февраль
4 собрание  май

В группе раннего  возраста проводится дополнительное 
собрание  по адаптации

август

В подготовительной проводится дополнительное 
собрание  по подготовке детей  к школе

март

8. Часы приёма администрации ДОУ

Понедельник  – пятница с 8.00 до 16.00
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