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Календарный учебный график является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в 2021-2022 учебном году в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении города Калининграда 

центре развития ребенка детском саду №114 (далее МАДОУ ЦРР д/с №114). 

Календарный учебный график МАДОУ ЦРР д/с №114 разработан в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. (статья 2, пункт 9); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» («Требования к 

организации образовательного процесса» табл. 6.6). 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

- Уставом МАДОУ ЦРР д/с №114. 

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 МАДОУ ЦРР д/с №114; 

- количество групп; 

- продолжительность учебного года; 

- продолжительность занятия для детей дошкольного возраста; 

- продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста; 

- продолжительность перерывов между занятиями; 

- оценка индивидуального развития воспитанников, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе его дальнейшего 

планирования; 

- работа ДОУ в летний оздоровительный период; 

- праздничные (нерабочие) дни. 

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Однако педагоги в ходе своей работы 

выстраивают индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для оценки индивидуального развития проводится педагогическая диагностика 

(оценка индивидуального развития дошкольников, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе его дальнейшего 

планирования) в конце учебного года.  

Организация мониторинга  уровня освоения ООП МАДОУ ЦРР д/с №114  воспитанниками  МАДОУ ЦРР д/с № 114 (ООП МАДОУ ЦРР д/с 

№114)  проводится в режиме работы детского сада  с 16.05.2022 г. по 20.05.2022 г. посредством бесед, наблюдений, анализа результатов деятельности,  

индивидуальной работы с детьми. 

Организация мониторинга уровня освоения основной АООП МАДОУ ЦРР д/с №114 воспитанниками  МАДОУ ЦРР д/с № 114 проводится в режиме 

работы детского сада, с 01.09.2021 г. по 10.09.20221 г.;  с 16.05.2022 г. по 20.05.2022 г. посредством бесед, наблюдений, анализа результатов 

деятельности,  индивидуальной работы с детьми. 

Праздники и развлечения для воспитанников в течение учебного года планируются в соответствии с годовым планом работы МАДОУ ЦРР д/с 

№114 на учебный год. 

Организация каникулярного отдыха в детском саду имеет свою специфику и определяется задачами воспитания в дошкольном учреждении. Для 

эффективного физиологического и психологического развития детей планирование каникулярного отдыха тщательно продумывается. 

Воспитательно – образовательная работа в летний оздоровительный период планируется в соответствии планом работы на летний период, а также 

с учетом климатических условий. 



Календарный учебный график согласовывается на педагогическом совете, утверждается приказом заведующего МАДОУ ЦРР д/с №114 до начала 

учебного года. Все изменения, вносимые в годовой учебный график, утверждаются приказом заведующего образовательного учреждения и доводятся до 

всех участников образовательного процесса. 

№ Содержание 

Возрастные группы 

Группа КП 

(2-3 года) 

Группа 

раннего 

возраста 

(2-3 года) 

Группа 

младшего 

возраста 

(3-4 года) 

Группа 

среднего 

возраста 

(4-5 лет) 

Группа 

старшего 

возраста 

(5-6 лет) 

Группа 

подготовит

ельного 

возраста  

(6-7 лет) 

Логопедическая 

группа  

старшего 

возраста  

(5-6 лет) 

Группа для 

детей  

с нарушением 

зрения  

(3-5 лет) 

Группа для 

детей с 

нарушение

м зрения 

(5-7 лет) 

1. Количество групп 1 1 3 2 1 2 1 1 1 

2. 
Режим работы МАДОУ ЦРР д/с 

№114 
5-дневная рабочая неделя,   с 07.00 до 19.00 (выходной: суббота, воскресенье, праздничные дни) 

3. Начало учебного года 
01.09. 

2021 г. 
01.09. 

2021 г. 
01.09. 

2021 г. 
01.09. 

2021 г. 
01.09. 

2021 г. 
01.09. 

2021 г. 
01.09. 

2021 г. 
01.09. 

2021 г. 
01.09. 

2021 г. 

4. Окончание учебного года 
31.05. 

2022 г. 
31.05. 

2022 г. 
31.05. 

2022 г. 
31.05. 

2022 г. 
31.05. 

2022 г. 
31.05. 

2022 г. 
31.05. 

2022 г. 
31.05. 

2022 г. 
31.05. 

2022 г. 

5. 
Продолжительность учебного 

года 

36 недель 

(1 полугодие со 01.09.2021 г. - 31.12.2021 г. –  17 недель; 2 полугодие с 10.01.2022 г.- 31.05.2022 г. –  19 недель) 

6. 

Продолжительность занятия для 

детей дошкольного возраста 

 

10 мин. 10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 25 мин. 

15 минут  

(для детей  

3-4 лет) 

20 минут 

(для детей 

4-5 лет) 

25 минут 

(для детей 

5-6 лет) 

30 минут 

(для детей 

6-7 лет) 

7. 

Продолжительность дневной 

суммарной образовательной 

нагрузки для детей дошкольного 

возраста 

20 мин. 20 мин. 30 мин. 40 мин. 

50 мин 

или  

75 мин 

при 

организа

ции 

1 занятия 

после 

дневного 

сна 

90 мин. 

50 мин или  

75 мин 

при 

организац

ии 

1 занятия 

после 

дневного 

сна 

30 минут 

(для детей 

3-4 лет) 

40 минут 

(для детей 

4-5 лет) 

50 мин или  

75 мин 

при 

организации 

1 занятия 

после 

дневного 

сна 

 (для детей 

5-6 лет) 

90 мин. 

 (для детей 

6-7 лет) 

8. 
Продолжительность перерывов 

между занятиями 
10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут  10 минут 

9. 

Организация мониторинга  

уровня освоения  ООП МАДОУ 

ЦРР д/с № 114 

с 

16.05.2022 

г. по 

        



20.05.2022 

г. 

10. 

Организация мониторинга  

уровня освоения  АООП МАДОУ 

ЦРР д/с № 114 

с 01.09.2021 г. по 10.09.20221 г. 

с 16.05.2022 г. по 20.05.2022 г. 

11. 
Работа ДОУ в летний 

оздоровительный период 

с  01.06.2022 г.  по 31.08.2022 г. 

5-дневная рабочая неделя,   с 07.00 до 19.00 

12. Праздничные (нерабочие) дни 

Праздничные дни: 

4 ноября - День народного единства 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества 

8 марта - Международный женский день 

1 мая - Праздник Весны и Труда 

9 мая - День Победы 

12 июня - День России 

Нерабочие дни: 

4 ноября - День народного единства 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы 

7 января - Рождество Христово 

23 февраля - День защитника Отечества 

8 марта - Международный женский день 

1 мая - Праздник Весны и Труда 

9 мая - День Победы 

12 июня - День России 

 

https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-zashchitnika-otechestva
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/mezhdunarodnyj-zhenskij-den
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/prazdnik-vesny-i-truda
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-pobedy
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-rossii
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