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Пояснительная записка к годовому учебному графику 

 
Календарный учебный график на 2020 - 2021 учебный год является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса 

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 2        

п. Нарышкино общеразвивающего вида. 
 
Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1014  «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программах - образовательным программам дошкольного 

образования»; 
 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20.05.2015 г. №2/15). 

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 15.05.2013г. №26. (Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 27 августа 2015 г. N 41 "О внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций"). 

 Письмом  «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249; 

 Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №2 п. Нарышкино общеразвивающего вида 

 

Календарный  учебный график учитывает в полном объёме возрастные психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 
 

1. Продолжительность учебного года  в  МБДОУ детский сад № 2 п Нарышкино 

общеразвивающего вида: 

с 02 сентября по 11 сентября – адаптационный период; 

Начало учебного года  – 14 сентября 2020 года 



Каникулярный период – 31 декабря 2020 года по 9 января 2021 года 

Окончание  учебного года  – 31 мая 2021 года 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (понедельник – пятница) 

Продолжительность учебного года – 35 недель. 

Летний оздоровительный период – 01.06.2021 г – 31.08.2021 г; 

Режим работы ДОУ – 7.30 – 18.00 
  

В  летний оздоровительный период проводится образовательная деятельность только 

художественно – эстетического и физкультурно-оздоровительного направлений (музыкальные, 

спортивные, изобразительного искусства). 
  
 2. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

- продолжительность учебной  недели - пять дней; 

- общее количество занятий в неделю в   группах: 

от 3 лет до 4 лет    - 10 занятий (продолжительность – 15 мин) 

от 4 лет до 5 лет    - 10 занятий (продолжительность – 20 мин) 

от 5 лет до 6 лет    - 13 занятий (продолжительность – 25 мин) 

от 5 лет до 7 лет    - 14 занятий (продолжительность – 30 мин) 

Перерыв между занятиями – 10 минут. 

 

3. Реализация непосредственно образовательной деятельности (НОД). 

Содержание Наименование возрастных групп 
  II младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа  

комбиниро

ванного 

вида 

Разновозрастн

ая группа 

 5- 7 лет 

Количество возрастных групп 1 1 1 1 

4 групп 

Объём образовательной нагрузки в неделю  

(кол/мин) 

10/150 10/200 13/325 14/420 

 

 

Объём образовательной нагрузки в  год (кол) 350 

  

 350 

  

455 490 

 

 Сроки проведения мониторинга 

достижений детьми планируемых 

результатов освоения основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования (без отрыва 

образовательной деятельности) 

с 18.05.2021 г. по 29.05.2021 г. 

Периодичность проведения 

 родительских 

собраний 

1 собрание – ноябрь 

2 собрание – январь-февраль 

3 собрание – апрель - май 

 

Праздничные 

(выходные) дни 

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

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России; 

4 ноября – День народного единства 

 

 

 



 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Деятельность 

2 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая группа 

комбинированного 

вида 

 разновозрастная 

группа  5-7 лет 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства (формирование 

позитивных установок к 

различным видам труда). 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки (знакомство с 

особенностями природы, 

свойствами и отношениями 

объектов окружающего  мира). 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

 

Деятельность 

2 мл 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая группа 

комбинированного 

вида 

 . Разновозрастная 

группа от 5 - 7 лет 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность 

(изобразительная, 

конструктивно – модельная, 

музыкальная и др.) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Праздничные мероприятия и развлечения 

  Вторая 

младшая 

группа 

(3 – 4 года) 

Средняя 

группа 

( 4 – 5 лет) 

Старшая группа 

(5 – 6 лет) 

комбинированного 

вида 

Разновозрастная  группа 

(5 – 7 лет). 

 

Сентябрь - День знаний. 

Октябрь Осенние праздники 

Ноябрь « День народного единства» , « День матери» 

Декабрь Новогодние утренники 

Зимние забавы в группах и на улице 

Февраль Развлечения,  посвященные Дню Защитника Отечества 

Март Праздники, посвященные Международному Женскому Дню 

Апрель Праздник «Весна, весна!» 

День космонавтики 

Май                                                                                                           Участие в параде 9 мая 

                                     Музыкально – литературная композиция « День Победы» 

 Праздник «До свиданья, 



 

детский сад» 

Июнь  День защиты детей. Музыкально – спортивный праздник «Детство – это я и ты» 

  

Август Музыкально – спортивный праздник «До свидания, лето!» 


