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МБДОУ «Детский сад №46 
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Пояснительная записка к календарному учебному графику 

 на 2020- 2021 учебный год. 

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном году 

в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №46 «Одуванчик» 

города Димитровграда Ульяновской области». 

Годовой календарный учебный график составлен в соответствии с: 

Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155); 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного образования» 

(приказ Министерства просвещения  РФ от 31 июля 2020 года №373 г. Москва);  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. N28 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3648-20 "Санитарно 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи" и Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 

2020 г. №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические  требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее: 

-  режим работы ДОУ; 

-  продолжительность учебного года; 

-  количество недель в учебном году; 

-  сроки проведения педагогической диагностики освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования; 

-  праздничные дни; 

-  работа ДОУ в летний период; 
Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Режим работы МБДОУ «Детский сад №46 «Одуванчик»- пятидневная рабочая неделя с 

6.30 ч. до 18.30ч. 

В 2021-2022 учебном году МБДОУ «Детский сад №46 «Одуванчик» реализует основную 

общеобразовательную программу, разработанную на основе Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «Развитие» под ред. А.И.Булычевой (для 

детей с 3 до 7 лет), программы «Истоки» Л.А.Парамоновой (для детей с 2 до 3 лет), «Примерной 

адаптированной  программой коррекционно –развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи  (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет» // Н.В.Нищева – СПб: «Детство-пресс», 2015 год (для детей старшей группы 

компенсирующей направленности для детей с ТНР), «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы, 2015 

год (для реализации ОО «Художественно-эстетическое развитие» (Музыка) и ОО «Физическое 

развитие»). 

В 2021-2022 учебном году функционируют 8 групп общеразвивающей направленности, 2 

группы комбинированной направленности и 1 группа компенсирующей направленности. 

Образовательный процесс осуществляется на государственном языке - русском. Учебный 

период с 1 сентября по 31 мая с перерывом на каникулы, 36 рабочих недель. 

Образовательная деятельность с детьми проводиться согласно учебному плану, расписанию 

непосредственно организованной деятельности, сетке образовательной деятельности  в режимных 



моментах в течение дня. Праздники, досуговые мероприятия  для воспитанников в течение 

учебного года планируются в соответствии с   Годовым  планом  работы.                                                                                                                                                                                                                                                           

 Организация каникулярного отдыха в детском саду (середина учебного года, летний 
период) имеет свою специфику и определяется задачами воспитания в дошкольном учреждении: 

проводятся мероприятия художественно-эстетического, физкультурно-оздоровительного 

направления (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства, наблюдения в природе). 

Летний оздоровительный период: с 1 июня по 31 августа - проводятся мероприятия 

художественно-эстетического, физкультурно-оздоровительного направления (музыкальные, 

спортивные, изобразительного искусства, наблюдения в природе) в соответствии с Планом летней 

оздоровительной работы. 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья.



 1 младшая группа 

(2-3 года) 

2 младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 
ГКН для детей  

с ТНР (5-6 лет) 

Подготовительная 

ГКН (6-7 лет) 

Режим работы 6.30-18.30 6.30-18.30 6.30-18.30 6.30-18.30 6.30-18.30 6.30-18.30 

Начало учебного года 01.09.2021 

Продолжительность 

учебной нагрузки 
5 дней 

Объём недельной нагрузки 
10 

занятий 

10 

занятий 

11 

занятий 

15 

занятий 

15 

занятий 

15 

занятий 

Продолжительность 

НООД 
10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 25 минут 30 мин 

Объем образовательной 

нагрузки в день/неделю 
20/100 30/150 40/220 75/375 75/375 90/450 

Продолжительность 

перерыва между НОД 
Не менее 10 мин. 

Конец учебного года 31.05.2022 

Время проведения 

досугов: 

 

Физкультурный досуг 
(ответств. в дошкольных 

группах: инструктор по 

физической культуре) 

Музыкальный досуг 

(ответств. в дошкольных 

группах: муз. руководит.) 

Игровой досуг  

(ответств.: воспитатели) 

Еженедельно по 

четвергам (все досуги 

проводят воспитатели) 

1 раз в месяц 

 

 

 

1 раз в месяц 

 

 

2 раза в месяц 

Еженедельно 

по четвергам 

 

1 раз в месяц 
(1 неделя месяца) 

 

 

1 раз в месяц 
(3 неделя месяца) 

 

2 раза в месяц 
(2, 4 недели месяца) 

Еженедельно 

по четвергам 

 

1 раз в месяц 
(2 неделя месяца) 

 

 

1 раз в месяц 
(4 неделя месяца) 

 

2 раза в месяц 
(1, 3 недели месяца) 

Еженедельно 

по четвергам 

 

1 раз в месяц 
(3 неделя месяца) 

 

 

1 раз в месяц 
(1 неделя месяца) 

 

2 раза в месяц 
(2, 4 недели месяца) 

Еженедельно 

по четвергам 

 

1 раз в месяц 
(3 неделя месяца) 

 

 

1 раз в месяц 
(1 неделя 

месяца) 

2 раза в месяц 
(2, 4 недели месяца) 

Еженедельно 

по четвергам 

 

1 раз в месяц 
(4 неделя месяца) 

 

 

1 раз в месяц 
(2 неделя месяца) 

 

2 раза в месяц 
(1, 3 недели месяца) 

Срок проведения 

музыкальных 

праздников 
1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Диагностический 

период 

Индивидуально по 

эпикризным срокам: 

2 года, 2 г.6 мес.,  

3 года 

13.09.21-30.09.21 

11.04.2022 - 30.04.2022 

Праздничные (нерабочие) 

дни 
В соответствии с производственным календарём на 2021-2022 учебный год. 

Работа ДОУ в летний 

период 
В соответствии с  Планом летней оздоровительной работы. 

 

 


