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Календарный учебный график составлен с учетом требований, определенных нормативными 

документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программах- образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Примерной основной общеобразовательной программой программа дошкольного 

образования «Детство» Т. И. Бабаева А. Г. Гогоберидзе, 3. А. Михайлова 

  Основной образовательной программой МОУ 

 Адаптированной программой коррекционно-развивающей работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 13.05.2013г.; 

Календарный учебный график МОУ Центр развития ребенка № 7 на 2020 – 2021 учебный 

год является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и 

объём учебного времени, отводимого на проведение непрерывной образовательной 

деятельности. 

      Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Дошкольное учреждение 

работает в режиме пятидневной рабочей недели.  

В 2020-2021 г. в МОУ Центр развития ребенка № 7 функционирует 15 групп, 

укомплектованных в соответствии с возрастными нормами, из них 13 групп полного 

пребывания (12 часов), 2 группы кратковременного пребывания (3 часа). 

Группы полного дня общеразвивающей направленности: 

1 группа (№11) - Первая младшая группа (с 2 до 3 лет) 

3 группы (№ 7, 9, 15) - Вторые младшие (с 3 до 4 лет) 

2 группы (№ 4, 10) - Средние (с 4 до 5 лет) 

2 группы (№1, 2) - Старшие (с5 до 6 лет) 

3 группы (№ 3, 5, 12) - Подготовительные к школе (с 6 до 8 лет) 

Группы полного дня коррекционной направленности: 

1 группа (№6) - Старшая логопедическая (с 5 до 6 лет) 

1 группа (№8) - Подготовительная к школе логопедическая (с 6 до 8 лет) 

Группы неполного дня, осуществляющие присмотр и уход: 

2 группы  (№13, 14) смешанные ранние (с 1,5 до 3 лет) 

                  

Календарный учебный график МОУ Центр развития ребенка № 7 составлен в соответствии с 

основной общеобразовательной программой МОУ и включает в себя следующие программы: 

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«Детство» Т. И. Бабаевой А. Г. Гогоберидзе, 3. А. Михайловой. 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева, 

 Парциальные программы, дополняющие содержание образовательной деятельности и 

рекомендованные авторами комплексной программы и педтехнологии: Программа 



«Основы безопасности детей дошкольного возраста», Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина; Программа «Цветные ладошки», И.А. Лыкова; «Топ-хлоп, малыши» Т. Сауко, 

А. И. Буренина; «Са – Фи – Дансе. Танцевально – игровая гимнастика в детском саду» 

Ж. Е. Фирилёва, Е. Г. Сайкина; «Танцевальная ритмика» Т. И. Суворова; Программа 

«Воспитание маленького Волжанина», Е.С. Евдокимова. 

 В структуре календарного учебного графика выделяются инвариантная и вариативная 

часть. 

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (составляет не менее 60 % от 

общего нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной программы 

дошкольного образования). 

 В соответствии с требованиями основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в инвариантной части календарного учебного графика определено 

время на образовательную деятельность, отведенное на реализацию образовательных областей. 

 В инвариантную часть плана включены три направления, обеспечивающие 

физкультурно-спортивное, художественно-эстетическое и познавательное развитие детей. 

     Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

 "Физическое развитие" 

 "Познавательное развитие" 

 "Социально-коммуникативное развитие" 

 "Художественно-эстетическое развитие"  

 "Речевое развитие" 

входят в сетку непрерывной образовательной деятельности. Они реализуются как в 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, так и во 

всех видах деятельности и отражены в календарном планировании. 

При составлении календарного учебного графика учитывались следующие принципы: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости; 

 принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования дошкольников, в процессе реализации которых 

формируются знания, умения, навыки, которые имеют непосредственное отношение к 

развитию дошкольников; 

 принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования; 

 построение непосредственно образовательного процесса с учетом возрастных 

особенностей дошкольников, используя разные формы работы. 

 Количество и продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями 

(СанПиН 2.4.1.3049-13): 



 

 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 

 для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут, 

 для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут, 

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

 для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, 

 для детей от 6 до 8 лет – не более 30 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. 

 В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки. 

 Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. 

 Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет 

не более 25-30 минут в день. В середине непрерывной образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки. 

 Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

 Форма организации занятий с 3 до 8 лет (фронтальные, подгрупповые). 

 В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет 

гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 

 Организация жизнедеятельности МОУ предусматривает, как организованные педагогами 

совместно с детьми (НОД, развлечения, кружки) формы детской деятельности, так и 

самостоятельную деятельность детей.  

 Режим дня и сетка занятий соответствуют виду и направлению МОУ. 

        

Основные задачи, решаемые педагогами дошкольной организации:  

• расширения возможностей развития личностного потенциала и способностей каждого 

ребенка дошкольного возраста, 

• обеспечения условий ЗОЖ и безопасности ребенка, 

• приобщения к социокультурным нормам традициям семьи, общества, государства через 

соответствующие виды деятельности  

 

 

 

 

 

 

 



Распределение НОД по возрастным группам 

Вид 

деятельности 

Возрастная 

группа 

Двигательная 

деятельность 

Коммуникативная 

деятельность: 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: 

Изобразительная  

деятельность 

Музыкальная  

деятельность 

Чтение 

художественной 

литературы 

Первая 

младшая 

группа 

3 занятия 

физической 

культурой 

1 

образовательная 

ситуация, а 

также   во   всех 

образовательных 

ситуациях 

1,5 образовательные 

ситуации в   неделю 

2 

образовательные 

ситуации 

2 

музыкальных 

занятия 

1 

образовательная 

ситуация в 2 

недели 

Вторая 

младшая 

группа 

3 занятия 

физической 

культурой 

1 

образовательная 

ситуация, а 

также   во   всех 

образовательных 

ситуациях 

1,5 образовательные 

ситуации в   неделю 

2 

образовательные 

ситуации 

2 

музыкальных 

занятия 

1 

образовательная 

ситуация в 2 

недели 

Средняя 

 группа 

3 занятия 

физической 

культурой 

1 

образовательная 

ситуация, а 

также   во   всех 

образовательных 

ситуациях 

1,5 образовательные 

ситуации в   неделю 

2 

образовательные 

ситуации 

2 

музыкальных 

занятия 

1 

образовательная 

ситуация в 2 

недели 

Старшая 

группа 

3занятия 

физической 

культурой 

2,5 

образовательной 

ситуации, а 

также   во   всех 

образовательных 

ситуациях 

3 образовательные 

ситуации 

2 

образовательные 

ситуации 

2 

музыкальных 

занятия 

1 

образовательная 

ситуация в 2 

недели 

Подготовитель

ная к школе 

группа 

3занятия 

физической 

культурой 

2,5 

образовательной 

ситуации, а также   

во   всех 

образовательных 

ситуациях 

4 образовательные 

ситуации 

3 

образовательные 

ситуации 

2 

музыкальных 

занятия 

1 

образовательная 

ситуация в 2 

недели 
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