
Пояснительная записка. 
Календарный учебный график регулирует деятельность педагогов в течении учебного года по 

реализации содержания образовательной программы дошкольного образования. Образовательная 

деятельность реализуется в объёме 14 недель в первую половину  учебного года и в объеме 18 недель во 

вторую половину года. По две недели в начале и конце учебного года отводится на мониторинг. В 

середине учебного года для воспитанников организуется творческие каникулы, во время которых 

организуются только мероприятия  художественно-эстетического и оздоровительного направления в 

соответствии с требованиями  раздел 6 табл.6.6.СанПин1.2.3685-21 

Календарный учебный график МКДОУ «Детский сад 14 «Звездочка»  

на 2021-2022 учебный год. 
Вид деятельности Период 

учебного 

года 

Примечание  

Адаптационный 

период 

01.09.-

31.09. 

4 недели (1 мл.гр,  Младшая разновозрастная, 2 младшая 

комбинированная .)  На этот период с детьми планируется  

совместная и самостоятельная деятельность. НОД не проводится. 

Мониторинг 

(промежуточный) 

06.09.-

17.09 

II младшая - подготовительная группы. Воспитатели и специалисты 

не планируют в этот период НОД. Мониторинг   освоения 

образовательной программы проводится воспитателями всех 

возрастных групп и специалистами и осуществляется в виде  

организованных диагностических занятий, так и в индивидуальной 

форме с детьми. Педагоги Iмладшей группы в течении учебного года 

заполняют карты нервно-психического развития детей. Педагог-

психолог проводит психодиагностику готовности детей к школе.  

Учебный период 1.09-3.09., 

01.10.-

17.12 

14 недель  

Во всех возрастных группах проводится НОД в соответствии с 

учебным планом и расписанием. 

Новогодние 

каникулы 

20.12-

09.01 

января 

Проводятся НОД художественно-эстетического и оздоровительного 

направления. 

Учебный период 10.01–

06.05  

17 недель 

Во всех возрастных группах проводится НОД в соответствии с 

учебным планом и расписанием. 

Мониторинг 

(итоговый и 

промежуточный) 

10.05 – 

  20.05 

2 недели 

I младшая –старшая промежуточный, подготовительные группы –

итоговый.  Мониторинг  детского развития проводится 

воспитателями и специалистами на специально организованных 

диагностических занятий, так и в индивидуальной форме с детьми.  

Учебный период 25.05-

31.05 

1 неделя 

Во всех возрастных группах проводится НОД в соответствии с 

учебным планом и расписанием.  

Летние каникулы   01.06  - 

20.07 

 

28.07.-

31.08. 

 

Вся образовательная деятельность выносится на улицу. С детьми 

организуются экскурсии, досуговые мероприятия художественно-

эстетического и оздоровительного направлении в соответствии с 

режимом дня  и планом на ЛК. 

Для комбинированных групп.  

Итого учебный период 2021-2022 учебный год составил 32 недели 

Принято на заседании   

Педагогического совета № 1 
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