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Календарный учебный график является нормативным локальным актом, 
регламентирующим общие требования к организации образовательного 
процесса в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении 
детском саду «Малиновка» пгт Мурыгино Юрьянского района Кировской 
области (далее по тексту МКДОУ детский сад «Малиновка» пгт Мурыгино) в 
2021 – 2022 учебном году.  
           Календарный учебный график построен в соответствии с действующими 
правовыми и нормативными документами системы образования: 
- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273  
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., 
№ 30384). 
- Программа обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля 2020 
года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 
- Постановление от 28.09.2020г. №28  «Об утверждении Санитарных правил СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
корганизациивоспитанияиобучения,отдыхаиоздоровлениядетейимолодежи» 
- Постановление от 28.01.2021г. «Об утверждении санитарных правил и норм 
СанПиН 1.2.3685-21  «Гигиенические нормы и требования к безопасности и 
(или)безвредности для человекафакторовсреды обитания». 
- Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 №204« 
О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». 
- Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025. Утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р. 
- Примерная программа воспитания, одобренная решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию от 
02.06.2020№2/20. 

 

 
УТВЕРЖДЕНО 
приказом заведующего МКДОУ детского 
сада «Малиновка» пгт Мурыгино                
от  27.08.2021г.  № 74 
  



- Методические рекомендации  по  разработке  программы  воспитания  ФГБНУ 
«Институт стратегии развития образования Российской академии образования». 
- Закон Кировской области от 14.10.2013г. №320-ЗО «Об образовании в 
Кировской области» 
- устав МКДОУ детского сада «Малиновка» пгт Мурыгино 
  

Календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные 
психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны 
их жизни и здоровья.  

В 2021 – 2022 учебном году МКДОУ детский сад «Малиновка» пгт 
Мурыгино реализует образовательную программу дошкольного образования, 
разработанную на основе  основной образовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой, 2016г.  

 
 

1.Режим работы: 
МКДОУ детский сад «Малиновка» пгт Мурыгино работает 5 дней в 

неделю (суббота, воскресенье – выходной), с 12 часовым пребыванием детей. 
Время работы: с 0630 ч.  -  до 1830 ч. 
Учебный год с 01 сентября 2021г. по 31 мая 2022г. 
Продолжительность учебного года для младшего, среднего, старшего 
дошкольного возраста  составляет -  36 недель, для раннего возраста – 34 
недели. 
           Зимние каникулы (2 недели) с 01 января 2021г. по 08 января 2022г. 

Летний период с 01.06.2022 по 31.08.2022, проводятся мероприятия 
физкультурно-оздоровительной и художественно – эстетической 
направленности, индивидуальная работа. 
 
 

2. Структура образовательного процесса: 
1 блок: Утренний с 0630 ч. до 0900ч.  включает в себя: 
- совместную деятельность воспитателя и специалистов ДОУ; 
- свободную самостоятельную деятельность детей; 
- режимные моменты: гигиенические процедуры, завтрак. 
 
2 блок: Развивающий с 0900 ч. до 1200 ч. представляет собой: 
- интеграцию образовательных областей и различной детской деятельности; 
- второй завтрак; 
- прогулка. 
 
С 1200 ч. до 1500 гигиенические процедуры, обед и тихий час. 
 
3 блок: Вечерний с 15 30 ч. до 1830 ч.  включает в себя: 
- дополнительные образовательные услуги, проектную деятельность; 
- самостоятельную деятельность ребенка и его совместную деятельность с 
воспитателем и специалистами МКДОУ 
- развлечения, досуги; 



- гигиенические процедуры, полдник, совмещённый с ужином. 
- прогулка. 
 

3. Мониторинг 
- с 22 октября по 02 ноября (педагогическая диагностика) 
- с 20 по 30 апреля («итоговая» педагогическая диагностика). 
 

 
 

4.Объем непосредственно образовательной  
деятельности детей 

Возраст детей 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
Количество 
непосредственно 
образовательной 
деятельности в 
неделю 

 
 

10 

 
 

10 

 
 

10 

 
 

15 

 
 

15 

Продолжительность  
непосредственно 
образовательной 
деятельности  
(в мин.) 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Продолжительность 
дневной суммарной 
образовательной 
нагрузки  

20 30 мин. 40 мин. 50 мин или 
75 мин при 

организации 
одного 
занятия 
после 

дневного 
дня 

90 мин. 

Динамическая 
пауза (в мин.) 

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

  
Общероссийские государственные праздники: 
23 февраля – день защитника Отечества; 
8 марта – международный женский день; 
12 апреля – всемирный день авиации и космонавтики; 
22 апреля – международный день Земли 
1 мая – праздник Весны и Труда; 
9 мая – день Победы,  
1 июня – международный день защиты детей                    
12 июня – день России;                                     
22 августа – день государственного флага РФ. 
1 сентября – день Знаний;  
27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников; 
29 ноября – день Матери 
 

 
 



5. Укомплектованность ДОУ 
 
- Всего –122 воспитанников: 
- I младшие группы (2-3 года) –31; 
- II младшая группа (3-4 года) -  19; 
- Средняя группа (4-5 лет) – 23; 
- Старшие группы (5-6 лет) – 25; 
- Подготовительные группы – 24. 
 
 
Примечание: 
 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 
возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 
педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 
оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных 
особенностей, специфики дошкольного учреждения, эпидемиологической 
ситуации в регионе, от опыта и творческого подхода педагога. 

До 31.12.2021г. согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам СП 
3.1/2.4.3498-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" от 
02.12.2021г  увеличивается продолжительность прогулок.  Образовательные и 
воспитательные занятия с детьми при благоприятных погодных условиях, 
должны максимально проводиться на улице. Прогулки проводятся строго на 
отведенных для групп площадках, контакты с детьми других групп должны 
быть исключены.  

Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, 
существует высокий риск заражения детей инфекционными заболеваниями, в 
том числе коронавирусной инфекцией, любые формы работы с детьми, которые 
предполагают массовость, например, концерты, общесадовские праздники, 
выездные экскурсии и другие, необходимо запретить. 
 В учреждении функционируют необходимые для жизнедеятельности 
образовательного учреждения сайты, налажен электронный документооборот. 
Для дистанционного общения с родителями (законными представителями), по 
вопросам осуществления образовательного процесса, имеется официальная 
социальная сеть «ВКонтакте» МКДОУ детского сада «Малиновка» пгт 
Мурыгино.  



                                                                                                                                                                                   
 

НЕПОСРЕДСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА 2021-2022уч.г.  
 1 младшая группа  

«Ёлочки» 
1 младшая группа  

«Капельки» 
2 младшая группа  

«Полянка»  
Средняя группа  

«Радуга» 
Старшая группа  
«Колокольчики» 

Подготовительная гр. 
«Брусничка» 

по
не

де
ль

ни
к 

845-855 музыкальная 
деятельность 
920-930  познавательное 
развитие 
(ознакомление с 
миром природы) 

905-915 музыкальная 
деятельность 
925-935  
познавательное 
развитие 
(ознакомление с 
миром природы) 
 

900-915 познавательное 
развитие 
(ознакомление с миром 
природы, социальным 
миром, предметным 
окружением) 
925-940 музыкальная 
деятельность/народная 
культура 

900-920 познавательное 
развитие 
(ознакомление с миром 
природы, социальным 
миром, предметным 
окружением) 
950-1010  музыкальная 
деятельность/народная 
культура  
 

900-925 развитие речи и 
художественная литература 
935-1000 познавательное  развитие 
(ознакомление с миром природы, 
приобщение к социокультурным 
ценностям) 
1050-1115  физическая  культура 
(улица) 
 

900-930 развитие речи и 
художественная литература 
 940-1010 познавательное  развитие 
(ознакомление с миром природы, 
приобщение к социокультурным 
ценностям) 
1125-1155  физическая  культура 
(улица) 
 

вт
ор

ни
к 

900-910 развитие речи 
и восприятие 
художественной 
литературы  
920-930  

изобразительная 
деятельность (лепка)  

900-910 развитие речи 
и восприятие 
художественной 
литературы 
 920-930  

изобразительная 
деятельность (лепка) 
 

900-915  познавательное 
развитие (РЭМП, 
конструктивно-
модельная 
деятельность) 
935-950 музыкальная 
деятельность  
 

900-920 развитие речи и 
художественная 
/народная культура 
литература 
930-950 изобразительная 
деятельность (лепка -
1,3; аппликация – 2,4) 

900-925  музыкальная  
деятельность 
935-1000 познавательное развитие 
(РЭМП) 
1550-1615  познавательное  
развитие (познавательно-
исследовательская деят-ть, 
конструктивная деятельность) 

900-930 познавательное развитие 
(РЭМП) 
940-1010  познавательное  развитие 
(познавательно-исследовательская 
деят-ть, конструктивная 
деятельность) 
1020-1050  музыкальная  деятельность 
 

ср
ед

а 

900-910 физическая 
культура  (в группе) 
920-930познавательное 
развитие (ФЭМП, 
сенсорное развитие) 

900-910познавательное 
развитие (ФЭМП, 
сенсорное развитие) 
925-935 физическая 
культура (в группе) 

900-915 физическая  
культура 
 

925-940 изобразительная 
деятельность 
(рисование) 
 

900-920 познавательное 
развитие (РЭМП) 
930-950 физическая 
культура  
 

900-925 обучение грамоте 
935-1000 изобразительная 
деятельность (рисование)  
1525-1550  физическая  культура 
  

900-930 обучение грамоте 

940-1010 изобразительная 
деятельность (рисование) 

1020-1050  физическая  культура 
 

че
тв

ер
г 

900 -910  , физическая 
культура (в группе) 
920-930 
изобразительная  
деят-ть (рисование) 
 

850-900 музыкальная 
деятельность  
910-920 
изобразительная 
деятельность 
(рисование) 
 

900-915 развитие речи и 
художественная 
литература 
1030-1045 физическая  
культура (улица) 

910-930 музыкальная 
деятельность 
1055-1115 физическая 
культура (улица) 

900-925  развитие речи и 
художественная литература  
940-1005  музыкальная 
деятельность / народная культ.) 
1550-1615  познавательное развитие 
(ознакомление с миром природы, 
приобщение к социокультурным 
ценностям) 

900-930 познавательное развитие 
(РЭМП) 
940-1010 изобразительная 
деятельность (лепка -1,3; 
аппликация – 2,4) 
1020-1050 музыкальная  деятельность 
/ народная культура  
 

пя
тн

иц
а 

840-850 музыкальная 
деятельность  
910-920 познавательное 
развитие 
(конструирование) 
  

900-910  физическая 
культура (в группе) 
925-935     
познавательное 
развитие 
(конструирование) 
  

900-915 физическая  
культура  
925-940 изобразительная 
деятельность  
(лепка -1,3; аппликация 
– 2,4) 
 
 

855-915  изобразительная 
деятельность 
(рисование) 
925-945  физическая  
культура  
 

900-925 изобразительная 
деятельность  
(лепка -1,3; аппликация – 2,4) 
955-1020 физическая  культура  
1550-1615  Курс ознакомления с 
истоками народной культуры   
 

 900-930 развитие речи и 
художественная литература / 
народная культура  
940-1010  познавательное развитие 
(ознакомление с миром природы, 
приобщение к социокультурным 
ценностям) 
1030-1100 физическая культура  
 



 
 

Расписание кружков дополнительного образования, организованные ЦДТ пгт Юрья 
 

Группы пн. вт. ср. чт. пт. 
Старшая группа  
«Колокольчики» 

1530-1555  :Кружок 
художественной 
направленности 
«Акварель»  

 

 1600-1625  Кружок 
художественной 
направленности 
«Акварель» 

 

  

Подготовительная группа  
«Брусничка» 

 1530-1600  Кружок по 
развитию мелкой 
моторики ч/з различные 
виды деятельности 
«Хочу, могу, умею»  
 

 1530-1600  Кружок по 
развитию мелкой моторики 
через различные виды 
деятельности «Хочу, могу, 
умею»  
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