
 

  



Пояснительная записка 

к календарному учебному графику  

 
 Календарный учебный график является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к 

организации образовательного процесса и  составлен на основе следующих нормативно-правовых документов: 

• Федеральный  закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

• Федеральный государственный  образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155; 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. N 26;  

• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038); 

• Устав МАДОУ № 410. 

 Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. Календарный учебный график обсуждается и принимается  Педагогическим советом и 

утверждается приказом  ДОУ на начала учебного года. 

 Режим работы МАДОУ -10,5 часов при 5-дневной рабочей неделе. Выходные дни: суббота, воскресение. Календарный учебный 

график состоит из двух периодов: образовательный период и оздоровительный период. Образовательный период осуществляется  с 

02.09.2019 г. по 29.05.2019 г.  

 В плане непрерывной образовательной деятельности (далее НОД) указано время реализации образовательных областей 

(познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное, физическое развитие, художественно-эстетическое развитие) 

в соответствующих возрастным особенностям детей видах деятельности (познавательная, коммуникативная, двигательная, 

музыкальная, игровая и т.д). Перерывы между НОД составляют не менее 10 минут. Содержание деятельности образовательных 

областей  планируется как в образовательной деятельности, так и  в режимных моментах. Время, отведенное на непрерывную 

образовательную деятельность, рассчитано согласно требованиям СанПин 2.4.1.3049-13 п.11.11-11.12 и в режиме дня определено время, 

отведенное на НОД, не превышающее максимально допустимую нагрузку: 

Время, отведенное на НОД по возрастным группам: 

для детей 4-го года жизни – не более 15 минут; для детей 5-го года жизни – не более 20 минут; 

для детей 6-го года жизни – не более 20-25 минут; для детей 7-го года жизни – не более 30 минут 

Количество НОД в неделю согласно учебному плану МАДОУ № 410 составляет: 

для детей 4-го года жизни – 10; для детей 5-го года жизни – 10; 



для детей 6-го года жизни – 13; для детей 7-го года жизни – 15. 

Недельная образовательная нагрузка  составляет: 

для детей 4-го года жизни – 150 минут; 

для детей 5-го года жизни – 200 минут; 

для детей 6-го года жизни – 325 минут; 

для детей 7-го года жизни – 450 минут. 

 Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

-   в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

-   в старшей и подготовительной группах  – 45 минут и 1,5 часа соответственно 

 Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна. Её продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в день. 

   В середине времени, отведенного на НОД, проводятся физкультминутки.  

 Раздел программы «Двигательная деятельность» в учебном плане представлен тремя НОД в неделю. Одно из них проводится на 

свежем воздухе. Во 2 младшей группе она составляет 45 минут, в средней 60 минут, старшей 75 минут, в подготовительной 90 минут в 

неделю. Музыкальную деятельность организует музыкальный руководитель в музыкальном зале. 

 Количество полных недель на реализацию основной образовательной программы дошкольного учреждения в группах с 3 до 7 лет 

составляет 36 недель. Мониторинг образовательного процесса осуществляется на основе анализа достижения детьми планируемых 

результатов освоения программы  (без прекращения образовательного процесса с 14.09.2020 по 25.09.2020 и  с 19.04.2021 по 

23.04.2021.  

 Образовательная деятельность в оздоровительный период осуществляется в ходе режимных моментов, самостоятельной 

деятельности педагога с детьми в период с 31.05.2021 г. по 31.08.2021 г.  

 Согласно летнему плану проводятся мероприятия художественно-эстетической направленности, физкультурные и театральные 

досуги, игровые мероприятия с детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ Содержание Возрастные группы 

младшая средняя старшая подготовительная 

1 Количество возрастных 

групп 

1 3 4 3 

2 Начало учебного года 01.09.2020 01.09.2020 01.09.2020 01.09.2020 

3 Окончание учебного года 31.05.2021 31.05.2021 31.05.2021 31.05.2021 

4 Адаптационный период с 01.09.2020 по 16.09.2020 - - - 

5 Выходные и праздничные 

дни 

04.11.20 

с 01.01.21 по 08.01.21 

с 22.02.21 по 23.02.21 

08.03.21 

01.05.21 по 03.05.21 

с 08.05.21 по 10.05.21 

14.06.21 

04.11.20 

с 01.01.21 по 08.01.21 

с 22.02.21 по 23.02.21 

08.03.21 

01.05.21 по 03.05.21 

с 08.05.21 по 10.05.21 

14.06.21 

04.11.20 

с 01.01.21 по 08.01.21 

с 22.02.21 по 23.02.21 

08.03.21 

01.05.21 по 03.05.21 

с 08.05.21 по 10.05.21 

14.06.21 

04.11.20 

с 01.01.21 по 08.01.21 

с 22.02.21 по 23.02.21 

08.03.21 

01.05.21 по 03.05.21 

с 08.05.21 по 10.05.21 

14.06.21 

6 Сроки проведения 

мониторинга на начало года 

- с 14.09.2020 по 30.09.2020 с 14.09.2020 по 30.09.2020 с 14.09.2020 по 30.09.2020 

7 Сроки проведения 

мониторинга на конец года 

(итоговый) 

с 19.04.2021 по 23.04.2021 с 19.04.2021 по 23.04.2021 с 19.04.2021 по 23.04.2021 с 19.04.2021 по 23.04.2021 

8 Продолжительность 

учебного года  

36 недель 

 

 

36 недель 

 

36 недель 

 

36 недель 

 

9 1-е полугодие 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 

10 2-е полугодие 19 недель 19 недель 19 недель 19 недель 

11 Режим работы 7.30-18.00 7.30-18.00 7.30-18.00 7.30-18.00 

12 Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

13 Обязательная часть 

программы 

Не менее 60 % по ФГОС Не менее 60 % по ФГОС Не менее 60 % по ФГОС Не менее 60 % по ФГОС 

14 Часть программы, 
формируемая участниками 

образовательного процесса 

Не более 40% Не более 40% Не более 40% Не более 40% 

15 Длительность непрерывной 15 мин 20мин 20-25 мин 30мин 



образовательной 

деятельности  

16 Всего в неделю НОД 10 10 13 15 

17 Максимальное количество 
НОД в течение дня 

Первая половина дня- 2 
(30 мин) 

Первая половина дня – 2 
(40 мин) 

Первая половина дня -2 
(45 мин), 

вторая половина -  1 

(25 мин) 

Первая половина дня -3 
(1,5 часа), 

вторая половина -  1 

(30 мин) 

18 Объем недельной 
образовательной нагрузки 

 

2 часа 30 минут 
(150 минут) 

3 часа 20 минут 
(200 минут) 

5 часов 00 минут 
 (300  минут) 

7 часов 30 минут 
(450 минут) 

19 Перерыв между периодами 

НОД 

10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 

20 Максимально допустимый 
объем недельной 

образовательной нагрузки по 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

2 часа  30  минут 
(150мин) 

3 часа 20 минут 
(200мин) 

6 часов 40  минут 
(400мин) 

10 часов 
(600 мин) 

21 Праздники  Праздник «День знаний» 
 «Осень»  

«День матери» 

 «Новогодняя елка»  

«Колядки» 
«День защитника Отечества»  

Праздник  «8 марта», 

«Здравствуй, лето!» 
 

 

Праздник «День знаний» 
Праздник «Осень» 

«День матери»  

«Новогодняя ёлка» 

«Колядки» 
«День защитника Отечества» 

Праздник 8 марта 

Праздник, посвященный Дню 
победы 

Праздник «Лето» 

 
 

 

Праздник «День знаний» 
Праздник «Осень» 

«День матери»  

«Новый год» 

«Колядки» 
«23 февраля - День 

защитника Отечества» 

Праздник 8 марта 
Праздник  «День победы» 

Праздник «Лето» 

 
 

 

Праздник «День знаний» 
Праздник «Осень» 

День матери 

«Новый год» 

«Колядки» 
«23 февраля - День защитника 

Отечества» 

Праздник 8 марта 
Праздник  «День победы» 

Праздник  «До свидания, детский сад!» 

(последняя неделя мая) 

22 Спортивные развлечения «Кто быстрее?» 

 «Зимние радости» 
«Мы растем сильными и 

смелыми». 

 

«Спорт — это сила и 

здоровье»,  
«Веселые старты», 

 «Здоровье дарит Айболит». 

«Веселые старты», 

«Подвижные игры», 
«Зимние состязания», 

«Детская Олимпиада» 

«Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», 

«Спорт, спорт, спорт», «Зимние 
катания», «Игры-соревнования», «Путе- 

шествие в Спортландию». 

 

Составлено в соответствии с требованием СанПиН 2.4.1.3049-13 от 29.05.2013 г.№ 28564, согласно  ФГОС дошкольного образования. 

 



 


