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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Календарный учебный график МБДОУ детского сада № 15 г. Павлово является 

локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к 

организации образовательного процесса. Календарный учебный график разработан в 

соответствии с: Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ); Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. №1155); СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

приказом Минобрнауки от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; Уставом ДОУ; 

Лицензией на право осуществления образовательной деятельности. 

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 следующие 

сведения: режим работы ДОО — 12 часов (с 6.30 – 18:30), рабочая неделя состоит из 5 

дней, суббота и воскресение, праздничные дни - выходные дни. Продолжительность 

учебного года составляет 36 недель без учета каникулярного времени, начало учебного 

года с 1 сентября и окончание 31 мая. Каникулы: с 28 декабря по 10 января, с 1июня по 

31 августа. 

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования предусматривает 

организацию первичного и итогового мониторинга. Обследование проводится в режиме 

работы ДОО, без специально отведенного для него времени, посредством бесед, 

наблюдений, индивидуальной работы с детьми. Праздники для воспитанников в течение 

учебного года планируются в соответствии с Годовым планом работы ДОО на учебный 

год. Организация каникулярного отдыха в детском саду имеет свою специфику и 

определяется задачами воспитания в дошкольном учреждении. Реализация программы 

воспитания предусмотрена в течении всего дня пребывания детей в саду и планируется, 

согласно поставленных задач. Воспитательно-образовательная работа в летний 

оздоровительный период планируется в соответствии Планом работы на летний период, 

тематическим планированием недель, а также с учетом климатических условий.  

№ Содержание Наименование возрастных групп 

 Смешанная группа (3-5 лет) старшая 

группа (5-6л) 

подготовительная к 

школе группа (6-7л) 

младшая  

подгруппа (3-4г) 

средняя 

подгруппа (4-

5л) 

  

1 
Количество 

возрастных групп 
                             1 1 1 

                                                        3 

2 
Режим работы в 

учебном году 

3 группы дошкольного возраста: 6ч.30м.-18ч.30м. (12час.) 
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3 
Продолжительность 

учебного года 

с  сентября по май - 36 недель 

4 Продолжительность  

учебной недели 
5 дней (понедельник - пятница) 

5 Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6 Каникулярный 

период 
                            с 28 декабря по 8 января с 1 июня по 31 августа 

7 Режим работы в 

летний 

оздоровительный 

период 

(каникулярный 

период) 

3 группы дошкольного возраста: 6ч.30м.-18ч.30м. (12час) 

8 Сроки проведения 

оценки достижения 

детьми 

планируемых 

результатов 

освоения 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

Педагогическая диагностика 2 раза в год – октябрь (3-4 неделя) , май (3-4 

неделя) 

 

9 Периодичность 

проведения 

групповых 

родительских 

собраний 

4 раза в год  (сентябрь, ноябрь, март, май) в зависимости от 

эпидемиологической ситуации могут проводится в дистанционном формате 

10 Выпуск детей в 

школу 
последняя неделя мая 

11 Праздники для 

воспитанников 

 

Согласно образовательной программе, раздел: «Особенности традиционных 

событий, праздников и развлечений». Сроки проведения праздников 

конкретизируются ежегодно на начало учебного года и утверждаются 

приказом заведующего. 

12 Образовательная деятельность (учебная нагрузка) 

 Возрастные группы Смешанная группа (3-5 лет) Старшая 

группа (5-6 

лет) 

Подготовительная к школе  

группа (6-7 лет) 
Младшая 

подгруппа (3-

4 лет) 

Средняя 

подгруппа (4-5 

лет) 

 Объем недельной 

нагрузки 

10 занятий 10 занятий 12 занятий 13 занятий 

 Максимальное 

количество и 

продолжительность 

ОД 

2/15 мин 1/20 мин 2/50 мин 

 

3/30 мин 
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1 половина дня 

 Максимальное 

количество и 

продолжительность 

ОД 

2 половина дня 

 1/20 мин. Пн.,чт. 

1/25 мин 

Пт. 

1/30 мин 

 Объем ежедневной 

образовательной 

нагрузки ОД 

30 мин 40 мин 50 мин. Пн.вт.,ср., 

90 мин 

Чт., пт.,60 мин 

 Объем 

еженедельной 

образовательной 

нагрузки ОД 

1 половина дня 

150 мин 100 мин 250мин 270 мин 

 Объем 

еженедельной 

образовательной 

нагрузки ОД 

2 половина дня 

 100 мин. 50 мин 120 мин 

 Всего в неделю 2ч.30мин 3ч.20мин 5ч. 6ч.30 мин 

 


