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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Годовой календарный учебный график – является локальным 

нормативным документом, регламентирующим общие требования к 

организации образовательного процесса в учебном году в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

комбинированного вида № 62» города Курска, разработанным в соответствии 

с:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ;  

 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 

года № 1155;  

 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования от 30 августа 2013 года № 1014;  

 

- Санитарно     –     эпидемиологическими      требованиями      к      устройству,  

 содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций от 15 мая 2013 года № 26;  

 

- Инструктивно – методическим письмом «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей в организованных формам обучения от 

14.03.2000 № 65\23-16;  

 

- Уставом МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 62»;  

 

- Основной образовательной программой дошкольного образования 

учреждения на 2019-2020 учебный год.  

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО ГОДА: 

 

Начало учебного года – 01.09.2021 года  

Каникулярный период – с 15.12.2021 по 31.12.2021 года. В каникулярную 

неделю проводится спортивно-досуговая деятельность.  

Окончание учебного года – 28.05.2022 года  

Адаптационный период – с 01.09. 2021 года по 30.10.2021 года  

Продолжительность учебной недели – 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Продолжительность учебного года – 38 недель 

Летний оздоровительный период – с 01.06.2022 года по 31.08.2022 года 

Режим работы ДОУ – 07.00 по 19.00 



РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА 

НЕДЕЛЮ: 

 

- продолжительность учебной недели – пять дней;  

 

- общее количество образовательной деятельности в неделю в группах:  

От 2 до 3 лет – 9, продолжительность 8-10 минут;  

От 3 до 4 лет – 11 , продолжительностью 15 минут;  

От 4 до 5 лет – 12, продолжительностью 20 минут;  

От 5 до 6 лет – 15, продолжительностью 20 - 25 минут;  

От 6 до 7 лет – 17, продолжительностью 30 минут.  

 

Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности 

составляют 10 минут.  

 

РЕАЛИЗАЦИЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 
Содержание Группа 

общеразви

вающей  

направлен-

ности 

детей  

2-3 лет  

Группа 

общеразви-

вающей  

направлен-

ности 

детей  

3-4 лет  

Группа 

общеразви-

вающей  

направлен-

ности 

детей  

4-5 лет  

Группы для 

детей 5-6 лет 

Группы для  

детей 6-7 лет 

компенси 

рующей 

направлен

ности 

общеразви

-вающей  

направлен

ности 

комбинир

ованной 

направле

нности 

общеразв

ивающей  

направле

нности 

Количество 

возрастных 

групп  

1  1 1 1  1  1  1 

Объем 

образовательной 

нагрузки в 

неделю  

(кол-во/мин)  

9/90  11/165  12/240  15/350  15/350  17/510  17/510 

Объем 

образовательной 

нагрузки в год  

(кол-во)  

351  429  468  585  585  663  663 

Объем 

образовательной 

нагрузки в год с 

учетом 

праздничных 

дней (кол-во)  

344  422  461  578  578  656  656 

Сроки 

проведения  

мониторинга  

(без отрыва 

с 01.11.2019г. по 10.11.2019 года – подведение итогов 

адаптационного периода. 



образовательной 

деятельности) 

Период с 20 по 25мая считается общим мониторинговым 

периодом для всех возрастных групп 

Периодичность  

проведения  

групповых  

родительских  

собраний  

  

Организационное, установочное:  

Сентябрь – октябрь  

Тематическое:  

Январь-февраль  

Итоговое:  

Апрель-май 

Праздничные и 

выходные дни  

04.11.2021 года - День народного единства  

1,2,3,4,5,6,7 и 8. 2022 года – Новогодние каникулы  

07.01.2022 года - Рождество Христово  

08.03.2022 года - Международный женский день  

23.02.2022 года – День защитника Отечества  

01.05.2022 года – Праздник Весны и Труда  

09.05.2022 года – День Победы  

12.06.2022 года – День России  

 

Праздничные мероприятия и развлечения 

 
 

 

 

 

 

 

Группа  

общеразви-      

вающей  

направлен-        

ности детей  

2-3 лет  

Группа 

общеразви-

вающей  

направлен-

ности детей 

3-4 лет  

Группа 

общеразви-

вающей  

направлен-

ности детей 

4-5 лет  

Группы 

общеразвивающей 

и комбинированной 

направленности 

детей 5-6 лет  

Группы 

 общеразвивающей  и  

комбинированной 

направленности детей 

6-7 лет  

Сентябрь  
 

 
 

 

 

 
 

 

Музыкально – тематический праздник 

«АБВГДЕЙКА в гостях у дошколят» 

Акция ко Дню отца в Курской области 

    «Во славу Отцов» 

Тематический день, посвященный Дню города                         

«Мой  город, дороже которого нет»  
   Тематическое                

развлечение  

«Навстречу   

осени»  

Октябрь  Музыкально – тематический праздник 

«Постучалась в двери осень» 

Ноябрь  
 

 

 Акция ко Дню матери 

«Мама, слово дорогое, в слове том тепло и свет»  
 

 

  Физкульту

рный 

досуг     

«Веселые 

старты» 

  



Декабрь  Музыкально – тематический праздник 

 

«Новогодний калейдоскоп» 

 

Январь    Физкульту

рный 

досуг 

«Зимушка-

зима – 

спортив-

ная пора»  

«Спасатели на 

воде». 

 

Тематический досуг «Пришли святки – запевай колядки» 

 

Февраль   Тематическая неделя 

«Поклонитесь солдатам России» 

Март  

 

 

 

 

 

Музыкально – тематический праздник 

«Дорогим и любимым» 

Тематическая неделя 

«Боярыня Масленица» 

Апрель  

 

  

 Природоохранная акция «Прикрой планету ласковой 

рукою»  

 

 

Тематический день пожарной 

                     безопасности  
 Тематический день 

«Вестники радости»  

Командные 

соревнования по 

плаванию 

«Сильные, смелые – 

олимпийцы мы 

умелые» 

Май   Тематическая неделя  

«Неделя радости и добра»  

Тематическая неделя, посвященная Дню 

Победы  
 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускной бал                

«Навстречу  

Школьным        

островам»  

Июнь, июль,  

август  

По комплексному плану летней оздоровительной работы  

 


