


Пояснительная записка к календарному учебному графику.  

  

Календарный учебный график - является локальным нормативным документом, 

регламентирующим, общие требования к организации образовательного процесса в 

учебном году в МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ДОШКОЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  

ДЕТСКОМ САДУ № 6.  

Календарный учебный график разработан в соответствии с:  

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

Российской  

Федерации»;  

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным     общеобразовательным     программам     -     образовательным 

программам     дошкольного     образования,     утвержденным     приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 

1014;  

• Приказом Минобрнауки РФ № 1155 от 17.10.2013 г. «Об утверждении 

федерального государственного стандарта дошкольного образования»;  

• Требованиями СанПиН с введением дополнений и изменений в соответствии 

с постановлением главного государственного санитарного врача РФ от  

15.05.2013г. № 26 (Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013г. № 28564); • 

Основными нормативно-правовыми документами МБДОУ № 19; • Уставом 

МАДОУ № 6.  

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические  особенности  воспитанников  и  отвечает  требованиям охраны 

их жизни и здоровья.  

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее:  

- режим работы ДОУ;  

- продолжительность учебного года; - количество недель в учебном году;  

- продолжительность занятий;  

- учебный график образовательной деятельности; - перечень проводимых 

праздничных мероприятий в ДОУ; - работа ДОУ в летний период.  



Обследование проводится в режиме работы МАДОУ, два раза в год: две недели в 

конце августа и две недели в конце мая, посредством бесед, наблюдений, 

индивидуальной работы с детьми. Режим работы МАДОУ № 6:  

- Пятидневная рабочая неделя;  

- Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни.  

График работы Учреждения: - 10 часов (время работы с 7.00 часов до 17.00 часов). 

Группа кратковременного пребывания (дежурная): с 17.00 до 19.00.  

Продолжительность учебного года в Учреждении составляет 34 учебные недели, с 

1 сентября по 31 мая. Адаптация вновь принятых детей с 1 июня по 31 августа.  

Образовательная деятельность осуществляется в первую и во вторую половину 

дня: в ясельной группе не более 10 мин. Для детей четвёртого года жизни не более 

15 минут. Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой 

половине дня не должен превышать 30 минут; - для детей пятого года жизни не 

более 20 минут. Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в 

первой половине дня не должен превышать 40 минут; - для детей шестого года 

жизни не более 25 минут. Образовательная деятельность с детьми старшего 

возраста осуществляется как в первую, так и во вторую половину дня; - для детей 

седьмого года жизни не более 30 минут.  

Во время летнего оздоровительного периода проводятся на свежем воздухе 

музыкальная деятельность, физкультурная деятельность, интегрированные 

развлечения. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. В Учреждении 2 

раза в год (по 2 недели в августе, мае) проводится педагогическая диагностика 

индивидуального развития воспитанников. Результаты педагогической 

диагностики используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач: - индивидуализации образования; - оптимизации работы с 

группой детей. Для детей, не достигших планируемых результатов на конец 

учебного года по результатам педагогической диагностики, составляется 

индивидуальный образовательный маршрут, время его реализации - летний 

оздоровительный период.  

Календарный учебный график обсуждается и принимается на педагогическом 

совещании и утверждается приказом заведующего ДОУ до начала учебного года. 

Все изменения, внесённые в календарный учебный график, утверждаются 

приказом заведующего образовательного учреждения и доводятся до всех 

участников образовательного процесса. 



Календарный учебный график МАДОУ№ 6 

№ содержание Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови

тельная 

группа   

1 Начало учебного 

года 

1.09.2020 

2 Праздничные дни 4 ноября 2020 - День народного единства 

1 – 8 января 2021 - Новогодние праздники  

23 февраля 2021 -День Защитника Отечества 

8 марта 2021 г. - Международный женский день   

3 мая 2021 г. - Праздник Весны и труда  

10 мая  2021 г. - День Победы    

14 июня 2021 г. - День России   

3 Утренники 

Новый год 

 

День Защитника 

Отечества 

Международный 

женский день   

День Победы    

 

22,23   

декабря,  

 

 

1, 2 марта 

 

 

23,24 

декабря 

 

 

1, 2 марта 

 

 

24, 25 

декабря,  

 

 

3, 4 марта 

 

 

25,28,29 

декабря 

18,19,22ф

евраля 

3,4,5 

марта  

 

5,6,7 мая  

 

28, 29 

декабря,  

  19, 22 

февраля 

5,4           

марта 

 

6,7 мая       

4 Окончание 

учебного года 

31.05.2021 г. 

5 Продолжительност

ь учебного года 

34 учебных недели 

6 Продолжительност

ь учебной недели 

5 дней 

 

5 дней 

 

 

5 дней 

 

5 дней 

 

 

5 дней 

 

7 Продолжительност

ь НОД 

10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

 

Работа в летний оздоровительный период  

Образовательный процесс в ДОУ строится в соответствии с разработанным 

режимом  образовательной деятельности в летний период.   



Занятия физической культурой (2 занятия) и изобразительной художественной 

деятельностью (2- 1 занятия) проводятся на воздухе в течение недели.   

Организуются 2 занятия по музыке, а также мультимедиа-развлечение в 

соответствии с графиком.   

Праздники: День защиты детей, Яблочный Спас, спортивные развлечения, 

День здоровья, День Нептуна.   
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