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Пояснительная записка 

Календарный учебный график - является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общее требования к организации образовательного процесса в 

МДОУ (далее –ДОУ). 

Годовой календарный учебный график  МДОУ «Комсомольский детский сад 

«Солнышко» разработан  в соответствии с: 

Федеральными документами: 

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

Российской Федерации»; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организации СанПиН 

2.4.1.3049-13: 

 Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 

65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

 Положением о лицензировании образовательной деятельности, утверждённым 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2009 № 277; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17октября2013г. № 1155 «Об утверждении и введении в действие федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования» 

Региональными документами: 

 Локальными актами ДОУ: 

 Уставом ДОУ; 

 Основной общеобразовательной программой дошкольного образования МДОУ 

«Комсомольский детский сад «Солнышко» 

Учебный план является нормативны документом, устанавливающим

 перечень образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на 

проведение непосредственно организованной образовательной деятельности. Основная 

цель учебного плана МДОУ «Комсомольский детский сад «Солнышко» 

регламентировать непосредственно образовательную деятельность в ДОУ, определить её 

направленность, установить виды и формы организации, их количество в неделю. 

Учебный план соответствует Уставу и виду учреждения. 

 



МДОУ «Комсомольский детский сад «Солнышко» работает в режиме пятидневной 

рабочей недели, длительность пребывания детей в детском саду составляет 10,5 часов с 

7.30 до 18.00. В ДОУ функционируют 2 разновозрастные группы с 1,6 лет до 7 лет. 

Объём образовательной нагрузки определен в соответствии с СанПиН, 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15мая 2013года №26, соответствует санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13): 

 для детей раннего возраста от 1,6 года до 3 лет образовательная 

деятельность должна составлять не более 1,5 часа в неделю. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

составляет не более 10 минут. Допускается осуществлять образовательную 

деятельность в первую и во вторую половину дня; 

 продолжительность образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет 

не более 10 -15 минут, 

 для детей от 4 до 5 лет- не более 20 минут, для детей от 5 до 7 лет- не более 

25 – 30 минут. 

максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста составляет: 

 в младшей группе  - 2 часа 45 минут, 

 в средней группе – 4 часа, 

 в старшей группе – 6 часов 15 минут, 

 в подготовительной группе – 8 часов 30минут; 

 продолжительность образовательной деятельности 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 25 минут, для детей 7-го года жизни – не более 30 минут; 

 в середине времени, отведенного на образовательную

 деятельность, проводят физкультминутку; 

 перерывы между периодами образовательной деятельности – не менее 10 минут; 

 

 максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а 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, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. Её продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день; 

 образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует проводить в первую половину дня и в дни с 

наиболее высокой работоспособностью детей (вторник, среда). Для профилактики 

утомления детей её сочетают с образовательной деятельностью, направленной на 

физическое и художественно-эстетическое развитие детей; 

 образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла 

должна занимать не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность; 

  образовательная деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 3 до 

7 лет организуют 3 раза в неделю: 2 раза в групповых комнатах, 1 раз при 

благоприятных метеорологических условиях на открытом воздухе; 

 в разновозрастных  группах продолжительность учебных занятии

 дифференцируется в зависимости от возраста ребенка, с

 целью соблюдения возрастных регламентов 

продолжительности занятии их следует начинать со старшими детьми, постепенно 

подключая к занятию детей младшего возраста. В середине учебного года для 

воспитанников организованы каникулы с 25 декабря по 29 декабря, во время которых 

проводят занятия только эстетически –оздоровительного цикла (музыкальные, 

спортивные ,изобразительного искусства. 

В структуре плана выделяются обязательная части и части, формируемой участниками 

образовательных отношении. Обязательная часть плана занимает не менее 60% от 

общего нормативного времени, отводимого на освоение основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. Данная часть реализуется через организованную 

образовательную деятельность. 

Часть ,формируемая участниками образовательных отношении занимает не более 40% от 

общего объема основной общеобразовательной программы ДОУ. Она учитывает 

приоритетные направления деятельности детского сада (в частности 

здоровьесбережение), реализацию социального заказа на образовательные услуги, 

необходимость включения регионального компонента в воспитательно-образовательный 

процесс ДОУ. Часы дополнительных образовательных услуг входят в объем 

максимально допустимой нагрузки в вариативной части. 



Учебный план содержит следующие образовательные области: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Каждой 

образовательной области соответствуют различные виды образовательной деятельности: 

1. «Социально-коммуникативное развитие»  

 

 «Социализация» 

 «Безопасность» 

 «Труд» 

 

2. «Познавательное развитие» 

 

 «Познание» 

 

3. «Речевое развитие» 

 

 «Коммуникация» 

 «Чтение художественной литературы» 

 

4. «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 «Художественное творчество» 

 «Музыка» 

 

5. «Физическое развитие» 

 «Физическая культура» 

 «Здоровье» 

 

На основе учебного плана составлено расписание  образовательной деятельности, 

цель которой: 

  отрегулировать нагрузку, определить чередование различных видов 

образовательной деятельности в целях снятия перегрузки, предупредить 

утомляемость, разнообразить формы проведения непосредственно 

образовательной деятельности, чередовать статичные и динамичные виды 

деятельности, распределить нагрузку между воспитателями и специалистами. 

 

Календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом и 

утверждается приказом заведующего МДОУ до начала учебного года. 

 

 

 



Годовой календарный учебный график 

МДОУ «Комсомольский детский сад «Солнышко» 

На 2020-2021 учебный год 
 

Содержание 

 

 

Наименование возрастных групп 

Разновозрастная 

младшая группа детей  

(2-4 года) 

Разновозрастная 

старшая 

группа 

(4-7  лет) 

Количество возрастных групп 

 

1 1 

Начало учебного года 

 
01.09.2020 г. 

Окончание учебного года 

 
31.08.2021 г. 

Продолжительность 

образовательной деятельности 
36 недели 

01.09.2020 – 31.05.2021г 

 

36 недели 

01.09.2020 – 31.05.2021г 

Продолжительность учебной 

недели 
5 дней 

 

Продолжительность 

образовательной деятельности 
15-20 минут 25-30 минут 

Продолжительность периода 

между периодами ОД 

 

10 минут 

Регламентирование 

образовательного процесса на 

день 

1 и 2 половина дня 

Недельная 

образовательная 

нагрузка 

1сентября 

2020г– 

31мая 

2021г. 

10.5 13 

 с 01.06.2021г-31.08.2021г проводится работа : 

-по физическому развитию; 

художественно-эстетическому развитию; 
 

 

 1сентября-день Знаний. 

Праздничные дни 27 сентября- День Дошкольного работника. 

 4 ноября- День Народного единства. 

 12 декабря- день Конституции РФ. 

 1-2 января- Новый год. 

 7 января –Рождество. 

 23 февраля- День защитников Отечества. 

 8 марта- международный детский день. 

 12 апреля – День космонавтики 

 1 мая- Праздник весны и труда. 



 9 мая- День Победы. 

 1 июня- День защиты детей. 

 12 июня- День России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН СОСТАВЛЕН НА ОСНОВЕ ГОДОВОГО 

КАЛЕНДАРНОГО УЧЕБНОГО ГРАФИКА 
 

 

Возрастная группа 

детей 

Образовательная 

программа 

Виды занятий Количество 

занятий в неделю 

Количество 

занятий в год 

Младшая разновозрастная группа детей (2 – 4 года) 

 

 

 

 

 

Разновозрастная 

младшая группа детей 

(2-4 года) 

 

программа:  

«От рождения до 

школы» 

 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1 36 

Ознакомление с 

природой  

1 36 

Математика 1 36 

Конструирование  0,5 18 

Развитие речи 1 36 

Художественное 

творчество 

(рисование) 

1 36 

Художественное 

творчество (лепка, 

ручной труд, 

аппликация) 

1 36 

Физическая 

культура 

2 72 

Физическая 

культура на улице 

1  36 

Музыка 2 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Разновозрастная старшая группа (4-7 лет) 

  

Возрастная группа 

детей 

Образовательная 

программа 

Виды занятий Количество 

занятий в неделю 

Количество 

занятий в год 

 

разновозрастная старшая группа детей 

(4- 7 лет) 

 

разновозрастная 

старшая группа 

детей 

(4- 7 лет) 

 

программа: «От 

рождения до 

школы» 

 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева 

 

Ознакомление с 

окружающим миром  

 

1 

 

36 

Ознакомление с 

природой 

1 (один раз в две  

недели) 

18 

 

ФЭМП (математика) 

 

2 72 

Конструирование  

 

0,5 18 

Развитие речи 1 36 

Художественное 

творчество 

(рисование) 

 

2 72 

Художественное 

творчество (лепка,  

аппликация, ручной 

труд) 

1 36 

Краеведение  0,5  

 

18 

Музыка 2 72 

Физическая 

культура 

2 72 

Физическая 

культура на улице 

1  36 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий  

МДОУ  «Комсомольский детский сад «Солнышко» 

                                                                                                                                                                     

____________________ В.С. Сейдалиева  

 

 



Расписание непрерывной образовательной деятельности 

 МБДОУ  «Комсомольский детский сад «Солнышко»  

Разновозрастная младшая группа (2-4 года) 

Дни недели Разновозрастная младшая группа детей (2-4 года) 

 

понедельник 

9.00-9.20 – Музыка 

9:25 -9:45 – Ознакомление с окружающим миром/ Ознакомление с 

природой 

 

вторник 

9:00 – 9:20 – Физкультура под музыку 

9:25 – 9:45 – Развитие речи  

9.50- 10.10 – Конструирование (один раз в 2 недели) 

 

среда 

9.00-9.20 – Математика   

9:25 -9:45 – Музыка 

 

четверг 

9:00 – 9:20 – Физкультура в группе  

9:25 – 9:45 – Рисование 

 

пятница 

9:00 – 9:20 – лепка / аппликация, ручной труд 

9:25 – 9:45 – физическая культура на улице 

 

Разновозрастная старшая группа (4-7 лет) 

 

Дни недели Непосредственная образовательная деятельность 

 

понедельник 

9:00 – 9:25 – Развитие речи 

9:35 – 10:00 – Музыка 

10.10 -10.45- Рисование (предметное) 

 

 

вторник 

9.00-9.35 - Математика 

9.45-10.15- Физкультура под музыку 

10.20-10.55 Краеведение/ Конструирование 

 

 

среда 

9.00-9.25- Ознакомление с окружающим миром/ ознакомление с 

природой 

9.35-10.00 – Физкультура  в группе 

10.10-10.45 – Рисование (сюжетное) 

 

 

четверг 

9.00-9.25 – Обучение грамоте 

9.35-10.00- Музыка 

10:10 – 10: 35 – Математика (подготовительная группа) 

 

пятница 9.00-9.25 - Лепка / аппликация, ручной труд 

10.55 - 11.20 -  Физкультура на улице  

 

 


