
Календарный график МБДОУ ДС КВ № 34 пгт Афипского МО Северский район 

 

 

 

Годовой календарный график  является документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в МБДОУ ДС КВ № 34 пгт Афипского МО Северский район 

 

Структура образовательного процесса в 

соответствии с основной 

образовательной программой ДОУ 

Период Количество 

недель 

Образовательная программа реализуется в течение всего времени 

пребывания детей в ДОУ (круглогодично (12 месяцев),   в  течение двух 

периодов: 

1. Преобладание образовательной 

деятельности, связанной с открытием 

детьми «нового знания» и овладением 

новыми видами и способами деятельности 

1.09.2021-

31.05.2022 

38 недель 

2.Преобладание культурно - досуговой 

деятельности, мероприятий 

физкультурно-оздоровительной 

направленности, деятельности по выбору 

детей 

1.06.2022 – 

31.08.2022 

13 недель 

Регламентирование образовательного 

процесса на год: 

Год делится на четыре квартала: I,II,III,IV 

I – осень 

(сентябрь, 

октябрь, ноябрь) 

13 недель 

II - зима (декабрь, 

январь, февраль) 

12 недель 



III – весна (март, 

апрель, май) 

13 недель 

IV- лето (июнь, 

июль, август) 

 

13 недель 

Продолжительность недели 5-ти дневная 

неделя 

Количество 

ООД в 

неделю 

Вторая младшая 11 

Средняя  11 

Старшая 14 

Подготовительная 

общераз. 

15 

Старшая 

Подготовительная 

компенсирующая 

16 

Регламентирование воспитательно- 

образовательного процесса на день 

Группы с 10,5 

часовым 

пребыванием 

с 7.30 до 

18.00 

Вторая младшая 2 занятия по 

15 минут 

Средняя  2 занятия по 

20 минут 

Старшая 2-3 занятия 

по 20-25 

минут 

Подготовительная 

общераз. 

3 занятия по 

30 минут 



Старшая, 

Подготовительная 

компенсирующая 

3 занятия по 

30 минут 

1.09.2021 – 

31.09.2021 

4 недели 

Адаптационный период (время 

привыкания детей к детскому саду) для 

вновь пришедших детей 

 

1.06.2021 – 

31.08.2021 

4 недели 

Мониторинг (диагностический период) 

(время, когда педагоги выявляют уровень 

индивидуального развития детей)) 

 

Зимние: 

31.12.2021 – 

10.01.2022 

Летние: 

время 

ремонта 

ДОУ 

Продолжительность каникул в течение 

года 

 

-  

Выходные дни Суббота, воскресенье 

Праздничные дни 4 ноября, 1 – 10 января, 7 января, 

23 февраля, 

8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня 

 

 

1. Режим работы МБДОУ ДС КВ № 34 пгт. Афипского МО Северский район: 10,5 часов 

  График работы: пн-пт: 7:30ч. - 18:00ч.  

                                сб, вс: выходные дни 

      

 

 



 

2. Режим для воспитанников на 2021-2022 учебный год 

 

Примерный режим дня на 1 период образовательного процесса – холодный  (сентябрь - май) 

 

МОДЕЛЬ ДНЯ 

МБДОУ ДС КВ № 34 пгт Афипского МО Северский район 

на 2021-2022 год 
  младшая средняя старшая подготови 

тельная 

Прием детей. Самостоятельная 

игровая деятельность детей, 

общение 

7.30-8.10 7.30-8.10 7.30-8.10 7.30-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45 8.20-8.45 8.20-8.50 8.20-8.50 

Игры. Самостоятельная 

деятельность детей 

8.45-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Час интересных дел в соответствии 

с «моделью недели»* 

*между занятиями перерыв  10 мин 

9.00-9.35 9.00-9.40 

 

 

9.00-9.50 

9.00-9.50    

(ГКН) 

9.00-10.30 

9.00-10.30 

(ГКН) 

Самостоятельная 

деятельность  детей.  

9.35-10.30 9.40-10.30 

 

9.50-10.30 

 

 

Второй завтрак. 10.30-10.45 10.30-10.45 

 

10.30-10.45 10.30-10.40 

Прогулка 10.45-12.20 10.45-12.20 10.45-12.20 

 

10.40-12.20 

Подготовка к обеду. Обед  12.20-12.45 12.20-12.45 12.20-12.45 12.20-12.45 

 

Дневной сон 12.45 -15.15 12.45 -15.15 12.45 -15.15 12.45 -15.15 

 



Постепенный подъем 

самостоятельная деятельность 

15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 

Полдник. 15.30 -15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 

 

Игры. Самостоятельная 

деятельность детей 

15.45-16.30 15.45-16.30 15.45-16.30 15.45-16.40 

Час интересных дел в соответствии 

с «моделью недели» 

  15.45-16.05 15.45-16.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Уход детей домой 

16.30-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00 

16.05-17.30 

     (ГКН) 

16.40-18.00 

16.10-17.30 

     (ГКН) 

 

 

 

 

 

Модель организованной образовательной деятельности 

 

Вид деятельности старшая, 

подготов. 

компенсир. 

подготов. 

общеразв. 

старшая  

общеразв. 

средняя 

общераз. 

младшая 

общераз. 

Физическая культура в 

помещении 

2 2 2 2 2 

Физическая культура 

на свежем воздухе 

1 1 1 1 1 

Познавательное 

развитие 

3 4 2 2 2 

Рисование 1 1 1 1 1 



Конструирование/ 

худ. труд 

1 в режим. 1 0.5 0.5 

Лепка 0.5 1 1 1 0.5 

Аппликация 0.5 1 1 0.5 1 

Музыка 2 2 2 2 2 

Развитие речи 4 1 1 0.5 0.5 

Обучение грамоте 1 1 - - 

Знакомство с худож. 

литературой 

1 1 1 0.5 0.5 

Региональный 

компонент 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

в режим. в режим. 

Кол-во обр. ситуаций 16 15 14 11 11 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

                                                                                              Модель года 

в основе комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности  подготовительной группы 

Месяц – неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь «День знаний в детском саду» 

(01.09-03.09) 

«По выбору детей» 

(06.09.-10.09) 

« Что нам осень 

принесла!(овощи, 

фрукты). 

 (13.09-17.09) 

«Кто мы, какие мы?!» 

 (20.09-24.09) 

Октябрь «Листопад, листопад» 

(27.09-01.10) 

«Домашние животные 

и их детеныши» 

 (04.10-08.10) 

«Одежда на 

прогулку» 

 (11.10-15.10) 

«Любимая игрушка» 

(18.10-22.10) 

5 неделя По выбору 

(25.10-29.10) 

Ноябрь «Если чужой приходит в дом» 

 (01.11-05.11) 

«Мой край родной» 

(08.11-12.11) 

 «Из чего сделаны 

предметы?!» 

(15.11-19.11) 

«Ко дню матери» 

 (22.11-26.11) 

Декабрь  «Все мы разные, но все мы 

вместе» ( к Международному 

дню инвалидов) 

 (29.11-03.12) 

« Жизнь животных и 

птиц зимой» 

(06.12-10.12) 

«Хвойные деревья» 

(13.12-17.12) 

«Новый год. Традиции 

празднования в семь» 

(20.12-24.12)  

5 неделя По выбору 

(27.12-31.12) 

Январь  Рождественские каникулы 

 

«Народная культура и 

промыслы» 

(10.01-14.01) 

«Зимние виды 

спорта» (17.01-21.01) 

«Наша родина Россия» 

(24.01-28.01) 

Февраль «Неделя здоровья» 

(31.01-04.02) 

«Краснодар-главный 

город Кубани» 

(07.02-11.02) 

«Наша Армия» 

(14.02-18.02) 

«Масленица» 

 (21.02-25.02) 

  



Март  «Мы – девочки, мы – 

мальчики» 

(28.02-04.03) 

«Мамин праздник» 

(07.03-11.03) 

«Мой посёлок 

весной» 

 (14.03-18.03) 

«Домашние животные» 

(21.03-25.03) 

Апрель  «Красная книга Кубани» 

(28.03-01.04) 

«Космос» 

(04.04-08.04) 

ПДД 

(11.04-15.04) 

«Безопасность. Осторожно с 

огнём» 

 (18.04-22.04) 

5 неделя «Ребёнок и 

природа» 

(25.04-29.04) 

Май  «День победы» 

 (02.05-06.05) 

По выбору 

(09.05-13.05) 

«Растительный мир 

Кубани» (16.05-20.05) 

«Ребёнок на улице» 

 (23.05-31.05) 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Модель года 

в основе комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности старшей группы 

Месяц – неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь «День знаний в 

детском саду» 

(01.09-03.09) 

«По выбору детей» 

(06.09.-10.09) 

« Что нам осень 

принесла!(овощи, 

фрукты). 

 (13.09-17.09) 

«Кто мы, какие мы?!» 

 (20.09-24.09) 

Октябрь «Листопад, 

листопад» 

(27.09-01.10) 

«Домашние 

животные и их 

детеныши» 

 (04.10-08.10) 

«Одежда на прогулку» 

 (11.10-15.10) 

«Любимая игрушка» 

(18.10-22.10) 

5 неделя По выбору 

(25.10-29.10) 

Ноябрь «Если чужой 

приходит в дом» 

 (01.11-05.11) 

«Мой край 

родной» 

(08.11-12.11) 

 «Из чего сделаны 

предметы?!» 

(15.11-19.11) 

«Ко дню матери» 

 (22.11-26.11) 

Декабрь  «Все мы разные, но 

все мы вместе» ( к 

Международному 

дню инвалидов) 

 (29.11-03.12) 

« Жизнь животных 

и птиц зимой» 

(06.12-10.12) 

«Хвойные деревья» 

(13.12-17.12) 

«Новый год. Традиции празднования в 

семь» 

(20.12-24.12)  

5 неделя По выбору 

(27.12-31.12) 

Январь  Рождественские 

каникулы 

 

«Народная 

культура и 

промыслы» 

(10.01-14.01) 

«Зимние виды спорта» 

(17.01-21.01) 

«Наша родина Россия» 

(24.01-28.01) 

Февраль «Неделя здоровья» 

(31.01-04.02) 

«Краснодар-

главный город 

Кубани» 

(07.02-11.02) 

«Наша Армия» 

(14.02-18.02) 

««Масленица» 

(21.02-25.02) 

             

                      



Март  «Мы – девочки, мы 

– мальчики» 

(28.02-04.03) 

«Мамин праздник» 

(07.03-11.03) 

«Мой посёлок весной» 

 (14.03-18.03) 

«Домашние животные» 

(21.03-25.03) 

Апрель  «Красная книга 

Кубани» 

(28.03-01.04) 

«Космос» 

(04.04-08.04) 

ПДД 

 (11.04-15.04) 

«Безопасность. Осторожно с огнём» 

 (18.04-22.04) 

5 неделя «Ребёнок и природа» 

(25.04-29.04) 

Май  «День победы» 

 (02.05-06.05) 

По выбору 

(09.05-13.05) 

«Растительный мир 

Кубани» (16.05-20.05) 

«Ребёнок на улице» 

 (23.05-31.05) 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Модель года 

в основе комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности средней  группы 

Месяц- неделя 1неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь  «Наш детский сад»  

(01.09-03.09) 

«Животные жарких 

стран» 

(06.09-10.09) 

«Моя малая Родина» 

(13.09-17.09) 

По выбору 

(20.09-24.09) 

Октябрь «Осторожно дорога» 

(27.09-01.10) 

«Овощи, фрукты – 

полезные продукты » 

(04.10-08.10) 

По выбору 

(11.10-15.10) 

«Осень» 

(18.10-22.10) 

5 неделя «Мой дом. Посуда»  

(25.10-29.10) 

Ноябрь «Дружба. День 

народного единства» 

 (01.11-05.11) 

«Домашние животные и 

птицы» 

 (08.11-12.11) 

«Дикие животные»  

 (15.11-19.11) 

 «Семья. Мамы лучшие на 

свете» 

 (22.11-26.11) 

  

Декабрь «Все мы разные, но 

все мы вместе» ( к 

Международному дню 

инвалидов) 

 (29.11-03.12) 

«Зимующие птицы» 

 (06.12-10.12) 

«Зимушка зима» 

(13.12-17.12) 

«По выбору» 

(20.12-24.12)  

5 неделя «В гостях у Деда 

Мороза»  

(27.10-31.10) 

Январь Рождественские 

каникулы 

 

«Зимние виды спорта» 

(10.01-14.01) 

«Неделя здоровья» 

 (17.01-21.01) 

«Транспорт» 

(24.01-28.01) 

Февраль «Военные профессии» 

(31.01-04.02) 

По выбору  

(07.02-11.02) 

«Наша Армия» 

(14.02-18.02) 

«Масленица» 

(21.02-25.02) 

Март «Мамин праздник» 

(28.03 - 04.03) 

«Весна. Приметы весны» 

(07.03-11.03) 

«Волшебный мир 

музыки» 

 (14.03-18.03) 

По выбору  

(21.03-25.03) 

             



Апрель «Человек» 

(28.03-01.04) 

«Путешествие к 

звездам» 

(04.04-08.04) 

ПДД 

(11.04-15.04) 

«Безопасность. Осторожно с 

огнём» 

(18.04-22.04) 

5 неделя «по выбору» 

(25.04-29.04) 

Май «День Победы» 

 (02.05- 06.05) 

« Мой дом , моя семья» 

(09.05-13.05) 

«Насекомые» 

(16.05-20.05) 

«Полевые, луговые цветы» 

(23.05-31.05) 

 

                                                                                                                                                                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 



         

Модель года 

в основе комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 2 младшей группы 

Месяц- неделя 1неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь  «Наш детский сад»  

(01.09-03.09) 

«Овощи, фрукты» 

(06.09-10.09) 

«Моя малая Родина» 

(13.09-17.09) 

По выбору 

(20.09-24.09) 

Октябрь «Осторожно дорога» 

(27.09-01.10) 

«Грибы » 

(04.10-08.10) 

По выбору 

(11.10-15.10) 

«Осень» 

(18.10-22.10) 

5 неделя «Мой дом. Посуда»  

(25.10-29.10) 

Ноябрь «Дружба. Что такое 

хорошо, и что такое 

плохо» 

 (01.11-05.11) 

«Домашние животные и 

птицы» 

 (08.11-12.11) 

«Дикие животные»  

 (15.11-19.11) 

 «Мамы лучшие на свете» 

 (22.11-26.11) 

  

Декабрь «Наши добрые дела» 

 (29.11-03.12) 

«Зимующие птицы» 

 (06.12-10.12) 

«Зимушка зима» 

(13.12-17.12) 

«По выбору» 

(20.12-24.12)  

5 неделя «В гостях у Деда 

Мороза»  

(27.10-31.10) 

Январь Рождественские 

каникулы 

 

«Зимние виды спорта» 

(10.01-14.01) 

«Неделя здоровья» 

 (17.01-21.01) 

«Транспорт» 

(24.01-28.01) 

Февраль «Военные профессии» 

(31.01-04.02) 

По выбору  

(07.02-11.02) 

«Наша Армия» 

(14.02-18.02) 

«Масленица» 

(21.02-25.02) 

Март «Мамин праздник» 

(28.03 - 04.03) 

«Весна. Приметы весны» 

(07.03-11.03) 

«Волшебный мир 

музыки» 

 (14.03-18.03) 

По выбору  

(21.03-25.03) 



Апрель «Человек» 

(28.03-01.04) 

«Путешествие к 

звездам» 

(04.04-08.04) 

«Веселый светофор» 

(11.04-15.04) 

«Безопасность. Осторожно с 

огнём» 

(18.04-22.04) 

5 неделя «по выбору» 

(25.04-29.04) 

Май «День Победы» 

 (02.05- 06.05) 

« Мой дом , моя семья» 

(09.05-13.05) 

«Насекомые» 

(16.05-20.05) 

«Цветы» 

(23.05-31.05) 
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