


Пояснительная записка 

 

 Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, регламентирующим общие  требования к 

организации образовательного процесса в 2021-2022 учебном году в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад комбинированного вида №24» 

 Годовой календарный учебный график разработан в соответствии  с: 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012год №273- ФЗ; 
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 . Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха   и оздоровления детей и молодёжи». 

 Приказом  Минобрнауки России от 17.11.2013 года №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №24» 

 

 

Режим работы детского сада: с 07.00ч до 19.00ч, с понедельника по пятницу. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни.  

 

Продолжительность 

учебного года 

С 01 сентября по 31 мая  

Учебная неделя 5 дней – 34 недели в год 

Летняя 

физкультурно – 

оздоровительная 

компания  

С 01 июня по 31 августа 

13 недель 

Зимние каникулы С 30 декабря по 08 января 

Мониторинг 

качества освоения 

программного 

материала 

воспитанниками 

С 01 сентября по 15 сентября 2021 г 

С 15 мая 2022 по 30 мая 2022 г 

Промежуточный 

мониторинг 

качества освоения 

программного 

материала 

С 25 по 29 декабря 2021г 



воспитанниками 

Выпуск в школу 29-31 мая 2022г 

Максимальное 

количество и 

продолжительность 

ООД в течение 

дня/в неделю 

Группа Количество в 

день 

Продолжительность 

ООД, мин 

Объём нагрузки в день, 

мин 

Объём нагрузки 

в неделю, не 

более 

1 младшая группа I половина дня –1 

IIполовина дня - 1 

10 20 1час 40 минут 

2 младшая группа I половина дня –1 

IIполовина дня – 1 

(1 раз в неделю: 

I половина дня –2 

IIполовина дня – 1) 

 

15 30  

(1 раз в неделю - 45 минут) 

2ч 45 минут 

Средняя группа I половина дня –2 

(1 раз в неделю: 

I половина дня –3) 

 

20 40 

(1 раз в неделю – 60 минут) 

3ч 40 минут 

Старшая группа  I половина дня –3 

 (2 раза в неделю: 

I половина дня –2 

IIполовина дня – 1) 

 

20-25 70мин 5ч 35минут 

Подготовительная 

группа 

I половина дня –3 

(1 раз в неделю: 

I половина дня –2 

IIполовина дня – 1) 

 

30 90 7часов 

Разновозрастная 

логопедическая  

группа 

I половина дня –2 

IIполовина дня – 1 

(1 раз в неделю: 

I половина дня –2 

IIполовина дня – 1) 

 

15- 20 55 

 

4ч 05 минут 



Подготовительная 

логопедическая  

группа 

I половина дня –3 

(1 раз в неделю: 

I половина дня –3 

IIполовина дня – 1) 

 

25 75 

(1 раз в неделю – 1час 40 

минут) 

6 ч 40 минут 

 

 

Годовой календарный тематический план 
 

Месяц/неделя  Лексические темы 

Младшая группа Средняя группа Старшая, 

Подготовительная группы 

Логопедические 

группы 

Сентябрь  

1 неделя 

«Игрушки – 

забавы» 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения ООП ДО 

2 неделя 

3 неделя «Огород, овощи» «Сад, огород» «Здравствуй, 

осень золотая!» 

4 неделя «Здоровый образ 

жизни» (КГН 

начальные основы 

о ЗОЖ) 

«Сад, фрукты» Насекомые «Щедрые дары 

осени» (овощи, 

фрукты) 

Октябрь 

1 неделя 

«Овощи» «Осень. Признаки осени» «Осень. Признаки осени.  

Деревья» 

«Щедрые дары 

осени» (ягоды, 

грибы) 

2 неделя «Фрукты» «Перелётные птицы» «Перелётные птицы. 

Подготовка к отлёту» 

«Деревья» 

3 неделя «Насекомые» «Моя семья» «Моя семья. Семейные 

традиции» 

«Откуда хлеб 

пришёл?» 

4 неделя «Одежда (осень) «Есть игрушки у меня» «Фабрика игрушек» 

(откуда к нам пришли 

игрушки) 

«Продуты 

питания» 

Ноябрь «Осень» «Поздняя осень» (приметы) «Поздняя осень» «Дикие животные 



1 неделя (приметы) и их детёныши» 

2 неделя «Домашние 

животные. Уход за 

ними» 

«Домашние животные» (домашние птицы, 

их детёныши, звукоподражание) 

«Домашние животные» 

(домашние птицы, их 

детёныши, кто как голос 

подаёт, уход за 

животными, жилище) 

«Домашние 

животные, птицы 

и их детёныши» 

3 неделя «Дикие животные» «Дикие животные и их детёныши» «Дикие животные и их 

детёныши» (подготовка к 

зиме, жилище) 

«Одежда, обувь, 

головные уборы» 

4 неделя «Посуда» «Посуда» (материалы, из которого  

сделана) 

«Посуда» (виды посуды, 

материалы, из которого 

сделаны) 

«Мир мебели» 

Декабрь 

1 неделя 

«Зимушка 

хрустальная» 

«Здравствуй, зимушка – зима!» (Зима, 

приметы) 

«В гости к зимушке – 

зиме» (зимние месяцы, 

приметы, зимующие 

птицы, дикие животные 

зимой) 

«Зима» 

2 неделя «Что нам стоит дом 

построить» 

«Кто зимы не боится?» (зимующие птицы) «Кто зимы не боится?» 

(зимующие птицы) 

«Посуда» 

3 неделя «Детский сад» «Животные Севера» «Животные Севера» «Бытовые 

приборы» 

4 неделя «Скоро, скоро 

Новый год» 

«Кто такой Дед Мороз?» «Новогодние традиции 

разных стран» 

«Здравствуй, 

Новый год!» 

Январь  

2 неделя 

«Зимние забавы» «Рождество. Зимние забавы» «Рождество. Зимние 

забавы» 
«Рождественские 

вечера» 

3 неделя «Одежда» (зима) «Мой дом – мой город» (наш город, улицы) «Мой дом – мой город» 

(Россия, край) 

«Моя семья» 

4 неделя «Мебель» «Транспорт» (профессии) «Едем, плывём, летим» 

(Транспорт, профессии, 

виды транспорта) 

«Животные 

Севера» 

Февраль 

1 неделя 

«Птицы» «Кто работает в детском саду?» 

(профессии) 

«Детский сад» (профессии, 

трудовые действия) 

«Животные 

жарких стран» 

2 неделя «Мы мальчики и «Одежда, обувь, головные уборы»  «Зачем нужны обувь и «Транспорт» 



девочки» (Части 

тела) 

(материалы, из которого сделаны). одежда» 

3 неделя «Напоим куклу 

чаем» (посуда) 

«Кто Родину защищает?» «Есть такая профессия – 

Родину защищать!» 

(Армия, род войск, 

профессии) 

«День защитника 

Отечества» 

4 неделя «Цветные 

ладошки» 

(сенсорное 

воспитание) 

«Устроим кукле комнату» (мебель, 

квартира) 

«Мебель» (части мебели, 

материалы, из которого 

сделаны) 

«Море, реки, 

океаны» 

Март 

1 неделя 

«Моя семья» «Мамин праздник» «Кем работает мама?» «Мамочку я свою 

люблю» 

2 неделя «Весна» «Как весна зиму переборола» (весна 

приметы) 

«Весенний переполох» 

(весна, приметы весны, 

прилёт птиц) 

«Весна» (явления 

природы) 

3 неделя «Комнатные 

растения» 

«Как живётся рыбкам?» «Как живётся рыбкам?» 

(речные, озёрные, 

аквариумные рыбы) 

«Встречаем 

пернатых друзей» 

4 неделя «Наш любимый 

город» 

«Это он, это он – наш любимый почтальон» «Как работает почта?» «Современные 

профессии» 

Апрель 

 1 неделя 

«Неделя 

фольклора» 

«Продукты питания» «Продукты питания» «Я будущий 

первоклассник» 

2 неделя «Вот они 

сапожки!» (обувь) 

«Как выглядит наша планета» (космос, 

космонавты) 

«Космическое 

путешествие» 

«Космос и 

далёкие звёзды» 

3 неделя «Кто живёт в 

лесу?» (дикие 

животные) 

«Что нам стоит дом построить» «Такие разные дома» «»Наша страна» 



4 неделя «Во дворе у 

бабушки» 

(домашние 

животные) 

«К нам весною прилетает, сразу домик 

обживает» (прилёт птиц, 

сельскохозяйственные работы) 

«Труд людей на полях и 

огородах» (весенние 

сельскохозяйственные 

работы. Город и деревня) 

«Город, в 

котором я живу» 

Май  

1 неделя 

«На чём ездят 

люди?» (транспорт) 

«Животные жарких стран» «Животные жарких стран» «День Победы» 

2 неделя «Пернатые гости на 

нашем участке» 

«Разноцветная полянка» (Садовые, полевые 

цветы) 

«Разноцветная полянка» 

(садовые, полевые цветы) 

«Насекомые» 

3 неделя «Моя любимая 

книжка» 

«Такие разные насекомые» «Такие разные насекомые, 

птицы» 

«Правила 

дорожного 

движения» 

 4неделя «Разноцветные 

полянки» (Лето, 

цветы) 

«Что такое сказки?» (жанровые 

особенности сказок) 

«Как собрать 

портфель?» 

(школьные 

принадлежности) 

«До свиданья, детский 

сад!» 
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