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Пояснительная записка 
Календарный учебный график – локальный нормативный документ, регламентирующий общие требования к организа-

ции образовательного процесса в 2021-2022 учебном году в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 7 «Ладушки» (далее – МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки»). 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи».  

Содержание календарного учебного графика включат в себя следующее: 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- объем недельной образовательной нагрузки; 

- адаптационный период; 

- каникулярное время; 

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения образовательной программы 

дошкольного образования; 

- летний оздоровительный период; 

- перечень традиционных мероприятий (праздников, развлечений) для воспитанников. 

 

Календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом и утверждается приказом заведу-

ющего до начала учебного года. Все изменения, вносимые в календарный учебный график, утверждаются приказом заведу-

ющего по согласованию с Учредителем и доводятся до всех участников образовательных отношений. 

        МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки»  в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет от-

ветственность за реализацию не в полном объеме  образовательной программы дошкольного образования в соответствии с 

годовым календарным учебным графиком. 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график образовательной деятельности 

МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки» 

на 2021-2022 учебный год 

 
Возрастная  

группа 

Продолжи-

тельность 

учебного 

года 

Объем не-

дельной 

нагрузки 

Адаптацион-

ный период 

I полугодие Зимние кани-

кулы 

II полугодие Летний оздо-

ровительный 

период 

Мониторинг Месячник здоровья 

вво

дны

й 

итоговый I II 

Первая группа 

раннего возраста 

40 недель НОД – 1 ч 40 

мин 

с 01.06. 2021 

по 31.08.2021 

с  01.09.2021 

по 31.12. 2021  

с 28.12.2021 

по09.01.2022 

с 10.01.2022 

по 31.05.2022 

с  01.06.2022 

по 31.08.2022 

- с 10.05.2022 

по24.05.2022 

с 01.11.2021 

по30.11.2021 

01.03.2022 

по 31.03.2022 

Вторая группа 

детей раннего 

возраста 

40 недель НОД – 1 ч 40 

мин 

с  01.06.2021 

по 31.08.2021. 

с  01.09. 2021 

по 31.12.2021 

с 28.12.2021 

по09.01.2022 

с 10.01.2022 

по 31.05.2022 

с 01.06.2022 

по31.08.2022 

- с  10.05.2022 

по24.05.2022 

с 01.11.2021 

по30.11.2021 

с 01.03.2022 

по31.03.2022 

 
 

 

  



Традиционные мероприятия 

 
Дата Возрастная группа – первая и вторая группа детей раннего возраста 

СЕНТЯБРЬ  

 Детский сад – дом родной для всех ребят! (праздник) 

 Выставка, пальчиковое рисование «Краски Осени!» 

 Фотовыставка «Что нам лето подарило?» 

 Интерактивный, кукольный театр по мотивам р. н. сказок «Колобок» (развлечение) 

  

  

ОКТЯБРЬ  Здравствуй, красавица Осень!» (праздник) 

 Выставка « Осенние дары!» (семейные поделки) 

 Любимые Игрушки, в гостях у ребят!» (развлечение) 

 Игра-развлечение «Веселые Овощи» 

  

НОЯБРЬ Мама,  я тебя люблю! (праздник) 

 Выставка,  детских рисунков «Цветы для мамы!» 

 Фотовыставка «Мамина улыбка!» 

 Интерактивный, кукольный театр «Как поросенок маму потерял» (развлечение) 

 Месячник здоровья.  «Расти здоровым, малыш!» (подвижные игры, дыхательные упражнения, усложнения, ежедневно) 

  

  

ДЕКАБРЬ «В гости Елочка пришла!» (праздник) 

 Выставка новогодних украшений «Подарки для Ёлки!» (семейные поделки) 

 Кукольный театр по мотивам р. н. сказок «Теремок»  (развлечение) 

 «Ох, как весело, Зимой!» (музыкально-спортивный праздник) 

  

  

ЯНВАРЬ Фото - Конкурс  «Наш зимний отдых» 

 «Лесные гости» (развлечение) 

 Фотовыставка «Малыш в автомобиле!» в рамках областной акции «Засветись!» 

 Интерактивный спектакль «Сказки Рождества» по мотивам р. н. сказок 

 «Засветись!» совместная акция с волонтерским отрядом «Волна» 

 

 

 

 



ФЕВРАЛЬ Выставка детских рисунков «Для папы!» 

 Интерактивный, кукольный театр по мотивам р. н. сказок «Репка»  

 Развлечение с элементами экспериментирования «Поможем Мишке-топтыжке!» 

  

  

МАРТ «Улыбнулось солнышко - Весна пришла!» (музыкально-спортивное развлечение) 

  «Подарок для мамы!» ( праздник 8 Марта) 

  «Для самых любимых! » совместная акция с волонтерским отрядом «Волна» 

 Месячник здоровья. «Вот какой крепыш я буду!» (Подвижные игры, дыхательные упражнения, усложнения, ежедневно) 

 «Птички к нам летят, радовать ребят!» (музыкально-спортивный праздник) 

  

  

АПРЕЛЬ Конкурс «Книжкина неделя» (книжки-малышки своими руками) 

 «Кто живет в лесу?» (игра - путешествие) 

  «Самолет построим сами, понесемся над лесами»  (развлечение) 

 «Зазвенели ручейки» - (спортивные игры) 

  

  

МАЙ «Детство – это смех и радость! » (музыкально-спортивный праздник) 

 Кукольный театр по мотивам р. н. сказок «Курочка Ряба» (развлечение) 

 Экскурсия по территории детского сада «В гости к Березке» 

 Фотовыставка    «Окна Победы!» 

 «Георгиевская ленточка!» - совместная акция с  волонтерским отрядом «Волна» 

  

ИЮНЬ День защиты детей. «Улыбку детям!»  (праздник) 

 «Фруктовая полянка» (сюжетные игры-развлечения) 

 «Радуемся солнышку!» (игры, двигательная активность на свежем воздухе) 

 «Это Родина моя!» (развлечение) 

 Акция «Окна России» 

  

ИЮЛЬ  «Ты расти, расти, цветок» экскурсии к цветочкам по территории ДОУ 

 «Радуемся солнышку!» (игры, двигательная активность на свежем воздухе) 

 «Папа, мама, брат и я – наша дружная семья!» (развлечение посвященное дню Семьи, Любви и Верности) 

 Фото - выставка «Семь-Я!» 

  



АВГУСТ « Муравьиная дорожка!»   экскурсии по территории детского сада  

 «Растем сильными, здоровыми!» (спортивное  развлечение на свежем воздухе) 

 «Радуемся солнышку!» (игры, двигательная активность на свежем воздухе) 

 «День Российского флага» совместная акция с волонтерским отрядом «Волна» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки» 

______________М.Н. Рынзина 

«___»_______________2021 г. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           Приказ № ___ от __________ 
 

 

Циклограмма работы МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки» на 2021-2022 учебный год 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

1. Подбор, изучение нормативно-правовых доку-

ментов. 

2. Проведение инструктажей, сантехминимумов.  

3. Организация выставок, фотовыставок, папок-

раскладушек в группах, методическом кабинете. 

4. Мониторинг: образовательной деятельности по 

физическому развитию детей раннего возраста, эф-

фективности методической работы в МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки». 

 

ВТОРНИК 

1. Аппаратное совещание при заведующем.  

2. Консультации для педагогов. 

3. Контроль: оперативный; фронтальный, темати-

ческий. 

4. Мониторинг реализации ФГОС ДО, ООП ДО. 

5. Анализ статуса семей, дети которых посещают 

ДОУ. 

6. Совместная работа с инспектором по охране прав 

детства. 

 

СРЕДА 

1. Консультации для педагогов. 

2. Контроль: оперативный, фронтальный, темати-

ческий. 

3. Мониторинг «Программа действий МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки». 

4. Оформление документации в группах, методиче-

ском кабинете. 

5. Оформление групп, здания  по праздничной те-

матике. 

6. Диагностика умений и навыков воспитанников. 

7. Совместная работа с инспектором по охране 

прав детства. 

 

ЧЕТВЕРГ  

1. Мероприятие с детьми: открытый просмотр 

НОД, развлечений, праздников, интерактивный 

театр. 

2. Семинар, педагогический час.  

3. Педсовет 

4. Общее собрание коллектива. 

5. Общее, групповое родительские собрания. 

6. Аттестация педагогов, курсы повышения квали-

фикации. 

7. Оформление картотеки (периодические издания).  

 

ПЯТНИЦА 

1. Публичный отчет.   

2. Отчет о результатах самообследования. 

3. Анализ годового плана 2021-2022 уч. год. 

4. Консультации для родителей.  

5. Оформление документации в м/к: Мониторинг 

оценки качества образования (ВСОКО). 

6. Оформление подписки. 

7. Профсоюз: собрание, заседание профсоюзного 

комитета. 
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