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ПРИНЯТО:   

на  Педагогическом совете                                  

  МДОУ «Детский сад№6 п.Новосадовый» 
Протокол  от 30 августа 2021 г.  № 01                             

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующеий МДОУ  

«Детский сад  №6 п. Новосадовый»  
____________ А.А. Махова  

Приказ от  30 августа 2021 г.№211 

 
 

 

ГОДОВОЙ  КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ  ГРАФИК 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 6 п. Новосадовый 

Белгородского района Белгородской области» 

на  2021  -  2022  учебный  год 
 

 Годовой календарный  учебный  график – является  локальным  

нормативным  документом,  регламентирующим  общие  требования  к  

организации  образовательного  процесса  в  учебном  году  в  МДОУ. 

Годовой  календарный  учебный  график  разработан  в  соответствии  с: 

 Федеральным  законом  от  29.12.2012 г.  № 273-Ф3 «Об  образовании  в  

Российской  Федерации»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и  нормативами СанПин  

2.4.1.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  

организациям  воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей  и 

молодежи»  от   28.09.2020 г.; 

 Приказом  Министерства образования  и  науки  Российской  Федерации  

от  17.10.2013 г.  № 1155  «Об  утверждении  федерального  

государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  

образования»; 

 Приказом  Министерства образования  и  науки  Российской  Федерации  

от  30.08.2013 г.  № 1014  «Об  утверждении  порядка  организации  и  

осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  

общеобразовательным  программам дошкольного  образования»; 

 Уставом  МДОУ. 

В  календарном  учебном  графике  отражены  особенности  

учреждения.  В  МДОУ  функционируют  11  групп:    

-вторые  младшие  группы  №1, №2,  для  детей  с  3 до 4 лет; 

-средняя группа  для детей с 4 до 5 лет; 

-старшие  группы №1, №2  для детей с 5 до 6 лет; 

-подготовительные группы компенсирующей направленности №1,№2 

для детей с ТНР, от 6 до 7 лет; 

-подготовительные группы  №3,№4,  для детей  с 6  до 7 лет; 

-2 группы кратковременного пребывания. 

Режим  работы  МДОУ: пятидневная  рабочая  неделя. 
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 Выходные  дни:  суббота,  воскресенье,  праздничные  дни. 

 График  работы  групп:   

-с  7.00 – 19.00 ч. (12-ти часовой  режим  пребывания) - 4 группы, 

-с  7.00 – 17.30 ч. (10,5 часовой  режим  пребывания) - 3 группы, 

-с  7.00 – 17.00 ч. (10-ти часовой  режим  пребывания) - 2 группы, 

-с  09.00 – 12.00 ч. (3-х часовой  режим  пребывания) –2 группы. 
 

Календарный учебный график определяет:  продолжительность  

учебного года (сентябрь – май),  летний оздоровительный период (июнь-

август),   при пятидневной рабочей неделе, выходные дни: суббота,  

воскресенье и государственные праздничные дни. 

Продолжительность  учебного  года 

Начало  учебного  года – 01  сентября.  Конец  учебного  года – 31 

августа.  Образовательная  деятельность  во всех  группах  осуществляется  в  

период  с  01  сентября  по  31  мая. 

- с  27  декабря  по  10  января – новогодние  каникулы; 

- с  01  июня  по  31  августа – летний  оздоровительный  период. 

Во  время  новогодних  каникул  и  в летний  оздоровительный  

период  образовательная  деятельность  проводится  в  художественно-

эстетическом  и  физкультурно-оздоровительном  направлениях:  

музыкальная,  спортивная,  изобразительная  в  форме  игровых  ситуаций,  

развлечений, экскурсий, акций. 
 

№ Содержание 

Возрастные группы 
 

Вторая 

младшая 
средняя старшая 

Подгото 

вительна

я 

Подготовите

льная 

компенсиру

ющая 

КГП 

1 
Количество 

возрастных групп 
2 1 2 2 2 2 

2 
Начало учебного 

года 
01.09.2021 г. 

3 
Окончание 

учебного года 
31.08.2022 г. 

4 
Образовательная 

деятельность 
С 01.09.2021 г.  по  31.05.2022 г. 

5 
Продолжительность 

учебной недели 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье и 

праздничные  дни в  соответствии с законодательством РФ 

6 

Продолжительность 

образовательной 

деятельности 

36 недель 

7 
Режим работы 

МДОУ  
07.00 часов – 19.00 часов 

8 
Новогодние 

каникулы 
С 25.12.2020г. по 10.01.2021 г. 

9 
Майские  

каникулы 
С 01.05.2021 г. по 12.05.2021 г. 
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10 

Летний 

оздоровительный 

период 

С 01.06.2021 г. по 31.08.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздничные  

(выходные дни) 

4 ноября - День народного единства 

1,2,3,4,5,6,7,8 января - Новогодние праздники 

7 января - Рождество Христово 

23 февраля - День защитников Отечества 

8 марта - Международный женский день 

1-2 мая - Праздник Весны и Труда 

9 мая - День Победы 

12 июня - День России 
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Распределение тематических периодов 
 

Период 

реализации 

ГКП Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительна

я группа 

Сентябрь 

01.09-10.09 Детский сад  До свидания, лето, 

здравствуй 

детский сад! 

(Мой детский сад) 

До свидания, лето, 

здравствуй 

детский сад! 

(Мой детский сад) 

До свидания, лето, 

здравствуй 

детский сад! 

(Мой детский сад) 

До свидания, лето, 

здравствуй 

детский сад! 

(Мой детский сад) 

13.09.-01.10 Я и мои друзья Я и мои друзья Я и мои друзья Я и мои друзья Я и мои друзья 

Октябрь 

04.10-15.10 Осень Осень Осень Осень Осень 

18.10-29.10 Мой поселок Мой дом, мой 

поселок 

Мой дом, мой 

поселок 

Мой город, моя 

страна 

Мой город, моя 

страна 

Ноябрь 

01.11-19.11 Мир вокруг нас Мир вокруг нас Мир вокруг нас Мир вокруг нас Мир вокруг нас 

22.11-03.12 Моя семья Я и моя семья 

(Моя семья, мои 

корни) 

Я и моя семья 

(Моя семья, мои 

корни) 

Я и моя семья 

(Моя семья, мои 

корни) 

Я и моя семья 

(Моя семья, мои 

корни) 

Декабрь 

06.12-17.12 Мир природы Мир природы 

(Природа 

Белогорья) 

Мир природы 

(Природа 

Белогорья) 

Мир природы 

(Природа 

Белогорья) 

Мир природы 

(Природа 

Белогорья) 

20.12-31.12 Новый год Новый год Новый год Новый год Новый год 

Январь 

10.01-14.12 Мир животных и 

растений 

Мир природы 

(мир животных и 

Мир природы 

(мир животных и 

Мир природы 

(мир животных и 

Мир природы 

(мир животных и 
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растений 

Белогорья) 

растений 

Белогорья) 

растений 

Белогорья) 

растений 

Белогорья) 

17.01-28.01 Зима Зима Зима Зима Зима 

Февраль 

31.01.-11.02 Труд взрослых Труд взрослых 

(Мир профессий и 

труда жителей 

белгородской 

области) 

Труд взрослых 

(Мир профессий и 

труда жителей 

белгородской 

области) 

Труд взрослых 

(Мир профессий и 

труда жителей 

белгородской 

области) 

Труд взрослых 

(Мир профессий и 

труда жителей 

белгородской 

области) 

14.02-25.02 Папин праздник День Защитника 

Отечества 

День Защитника 

Отечества 

День Защитника 

Отечества 

День Защитника 

Отечества 

Март 

28.02-11.03 Мамин праздник 8-е марта 8-е марта 8-е марта 8-е марта 

14.03-25.03 Народная игрушка Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

(Народные 

промыслы и 

ремесла 

Белогорья) 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

(Народные 

промыслы и 

ремесла 

Белогорья) 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

(Народные 

промыслы и 

ремесла 

Белогорья) 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

(Народные 

промыслы и 

ремесла 

Белогорья) 

Апрель 

28.03-15.04 Весна Весна Весна Космос Космос 

18.04-29-04 Весна Весна 

Май 

03.05-13.05 Лето День Победы 

(Герои земли 

День Победы 

(Герои земли 

День Победы 

(Герои земли 

День Победы 

(Герои земли 
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Белгородской) Белгородской) Белгородской) Белгородской) 

  Лето Лето Лето До свидания 

детский сад! 

Здравствуй школа! 
 

Летний период детский сад работает в каникулярном режиме 
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Тематическое планирование 

логопедической работы по речевому развитию детей с ТНР 

в подготовительных компенсирующих группах для детей с ТНР 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

№  Периоды обучения Темы 

1  I период обучения Диагностика речевых процессов 

2 Осень. Признаки осени. Осенние месяцы. 

Деревья осенью. 

3 Овощи. Труд на полях и огородах 

4 Фрукты. Труд в садах 

5 Насекомые. Подготовка насекомых к зиме 

6 Перелетные птицы. Водоплавающие птицы.               

7 Поздняя осень. Грибы, ягоды. 

8 Домашние животные и их детеныши 

9 Дикие животные и их детеныши 

10 Осенние обувь, одежда, головные уборы. 

11 II период обучения Зима 

12 Зимующие птицы 

13 Мебель 

14 Посуда 

15 Новый год 

16 Транспорт  

17 Профессии на транспорте 

18 Труд на селе зимой 

19 Инструменты 

20 Животные жарких стран 

21 Комнатные растения 

22 Животный мир морей и океанов 

23 III  период обучения Весна 

24 Перелетные птицы весной 

25 Скоро в школу 

26 Наша  Родина  -  Россия 

27 Столица России - Москва 

28 Родной край 

29 Диагностика речевых  процессов 


