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Пояснительная записка
Календарный учебный график – является локальным нормативным документом,
регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном
году в МБДОУ «Детский сад № 8 комбинированного вида» г. Пикалево, разработанным в
соответствии с нормативными документами:
1. Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании;
2. Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся»
3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
ООП дошкольного образования (зарегистр. в Минюсте 26.09.2013года);
4. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049 – 13
«Санитарно-эпидемиологическими требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»,
утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 15.05.2013г. №26
5. Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 №65/23-16
«О гигиенических требованиях и максимальной нагрузке на детей дошкольного
возраста в организованных формах обучения».
6. Письмом Министерства образования РФ от 14.03.2000 №
65/23-16 «О
гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста
в организованных формах обучения»
7. Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным
Постановлением Правительства РФ от 31.03.2009 № 277
8. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования».
9. Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным
Постановлением Правительства РФ от 31.03.2009 № 277
10. Информационное письмо комитета общего и профессионального образования лен.
Области от 27.08.2012 № 19 – 5520 «О годовом календарном графике и учебном плане
дошкольных образовательных учреждений».
11. Уставом в МБДОУ «Детский сад № 8 комбинированного вида» г.Пикалево.
Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее:
- режим работы ДОУ;
- продолжительность учебного года;
- количество недель в учебном году;
- сроки проведения летней оздоровительной кампании;
- перечень проводимых праздников для воспитанников;
- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения
основной общеобразовательной программы дошкольного образования;

- праздничные дни;
- работа ДОУ в летний период.
1. Продолжительность учебного года в МБДОУ «Детский сад №8 комбинированного вида»

г.Пикалево :
начало учебного года 01.09.2021
окончание учебного года 31.05.2022
продолжительность учебного года – 40 недель группах общеразвивающей направленности и
44 недели в группе компенсирующей направленности.
2. Количество, возрастной ценз и направленность групп. В ДОУ функционируют 11 групп:



первая младшая группа с 1,5 до 3 лет – 3 группы;



вторая младшая группа с 3 до 4 лет – 2 группы;



средняя группа с 4 до 5 лет – 2 группы;



старшая группа с 5 до 6 лет – 2 группы;



подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет –1 группа;



подготовительная группа компенсирующей направленности с 6 до 7 лет – 1
группа

ДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели. В образовательном учреждении
функционирует 9 групп с краткосрочным пребыванием (10ч) и 2 группы полного дня (12 ч),
укомплектованных в соответствии с нормами.
3. Регламентирование образовательного процесса.

Объём учебной нагрузки в течение недели соответствует санитарно-эпидемиологическими
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13)
Продолжительность НОД:
в 1-й младшей группе – 10 мин,
во 2-й младшей группе
-15 мин,
в средней группе
-20 мин,
в старшей группе
-25 мин,
в подготовительной к школе группе
- 30 мин,
в подготовительной группе компенсирующей направленности – 30 мин.
Для профилактики утомления детей предусмотрены перерывы не менее 10 минут
после каждого занятия.

Количество НОД (ежедневно):
в 1-й младшей группе - 2
во 2-й младшей группе
-2
в средней группе
-2
в старшей группе
-3
в подготовительной
- 3-4
Общая учебная нагрузка (количество НОД в неделю) инвариантной части плана по всем
направлениям развития составляет:
в группе раннего возраста - 10 (СанПиН не более 10)
в младшей группе- 11 (СанПиН не более 11)
в средней группе
- 12 (СанПиН не более 12)
в старшей группе
- 14 (СанПиН не более 15)
в подготовительной группе -17 (СанПиН не более 17)
в подготовительной группе компенсирующей направленности – 17 (СанПиН не более 17)

Общий объем максимальной образовательной нагрузки в неделю (в часах) по всем
направлениям развития составляет:
группа раннего возраста – 1ч 30 мин;
младшая группа – 2 ч 45 мин
средняя группа – 4 ч
старшая группа – 6 ч 15 мин
подготовительная школе группа – 8 ч 30 мин
подготовительная группа компенсирующей направленности– 8 ч 30 мин

Режим работы ОУ

Учебный год ООП
Количество учебных
недель в году

Летная оздоровительная
кампания
Продолжительность летней
оздоровительной кампании
Продолжительность учебного
месяца
Продолжительность учебной
недели

Понедельник – пятница
9 групп 10-часового пребывания детей с 7.30 до 17.30, 2
группы 12-часового пребывания с 7.00 до 19.00.
суббота, воскресенье - выходные дни
С 01 сентября по 31 августа
40 недель (группы общеразвивающей направленности)
44 неделя (группа компенсирующей направленности)

С 1.06.2021-31.08.2021
3 месяца
4 полные недели
5 дней

Сроки проведения системы
мониторинга

с 06 по 17 сентября
с 11 по 15 мая

Перечень проводимых
праздников для
воспитанников

Праздники:
«Новый год» 26-29 января
«День защитника Отечества» - 22 февраля
«Женский день» - 1-4 марта
«День Победы» 6 мая
«До свидания, детский сад» - 26, 27 мая
Досуговая деятельность:
«День знаний»-1 сентября
«Осенины»- 6-7 октября
«Масленица» 4 марта
«День смеха» - 1 апреля
«День рождения детского сада» - 29 апреля

Праздничные дни

4-5 ноября
22-23 февраля,
7-8 марта, 1-4 мая, 9-10 мая, 12 июня

