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Календарный план-график Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 9 «Гвоздичка» города Алушты (далее – Учреждение) является нормативным 

актом, регламентирующим организацию образовательных отношений, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на проведение непрерывной 

образовательной деятельности в учебном году. 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизиологический особенности воспитанников и отвечает требования охраны их жизни и 

здоровья. 

 МДОУ детский сад № 9 города Алушты в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме образовательных 

программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

 
Годовой календарный учебный график 

МДОУ детский сад № 9 города Алушта 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

Содержание Возрастные группы 

Младшая 

(3-4 года) 

Средняя 

(4-5 лет) 

Старшая 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

(6-7 лет) 

 

1. Режим работы учреждения 

 

Количество возрастных групп 

 

2 1 1 2 

Продолжительность учебной недели 

 

5 дней (с понедельник по пятницу) 

Время работы возрастных групп 10,5 часов (с 7.30 до 18.00) 

 

Нерабочие дни  Суббота, воскресенье, праздничные дни 

 

2. Продолжительность непосредственной образовательной деятельности 

 

Учебный год 

 

01.09.2021 - 27.05.2022 

36 недель 

I полугодие 01.09.2021 - 31.12.2021 

17 недель 

II полугодие 10.01.2021 - 27.05.2021 

19 недель 

Продолжительность НОД не более 

15 мин. 

не более 

20 мин. 

не более 

25 мин. 

не более 

30 мин. 

 

Летний оздоровительный период 01.06.2022 - 31.08.2022 

13 недель 

3. Мониторинг достижений освоения детьми планируемых результатов освоения 

образовательных областей программы 

 

 Первичный мониторинг 

 

 04.10.2021 - 15.10.2021 

10 дней 
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 Итоговый мониторинг  11.04.2021 - 22.04.2022 

12 дней  

4. Структура календарного графика 

 

Начало учебного года, «День знаний» 

 

01.09.2021 

Адаптационный, диагностический 

период, повторение пройденного 

материала, выявление стартового 

потенциала группы 

 

01.09.2021 – 30.09.2021 

Образовательный период 

 

 

Первичный мониторинг 

 

04.10.2021 - 15.10.2021 

«Творческие» каникулы 

 

27.12.2021 - 30.12.2021 

Образовательный период 10.01.2022 -27.05.2022 

 

Контрольные занятия, мониторинг по 

спорным вопросам 

17.01.2022-21.01.2022 

Итоговый мониторинг, мониторинг 

готовности к школе 

11.04.2021 - 22.04.2022 

Творческие отчеты педагогов 

 

18.04.2022 – 29.04.2022 

«Творческие» каникулы 

 

30.05.2022 - 31.05.2022 

Летний оздоровительный период 01.06.2022 – 31.08.2022 

 

5. Праздничные и выходные дни 

День народного единства 4 ноября 

Новогодние каникулы, Рождество  1-9 января 

День защитника Отечества 23 февраля 

Международный женский день 8 марта 

День воссоединения Крыма с Россией 18 марта 

Православная Пасха 24-25 апреля 

Праздник Весны и Труда 1 – 4 мая 

День Победы 7-10 мая 

День России 12 июня 
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