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Пояснительная записка к календарному учебному графику 

 

Учебный план Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 18 (далее – МАДОУ № 18) документ, регламентирующий 

организацию образовательного процесса в МАДОУ № 18 с учетом учебно-

методического и кадрового обеспечения, материально-технического оснащения. 

Учебный план разработан в соответствии с документами:  

 - Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образо-

вании в Российской Федерации", принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года.  

 - Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального гос-

ударственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным образо-

вательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

-  Постановление от 28 сентября 2020 года N 28 Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" 

(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 г. 

№ 32); 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 1.2.33685-21 «Гигиени-

ческие нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» (утв. постановлением Главного государственного са-

нитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 

16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитар-

но-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы об-

разовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

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

 - Инструктивно - методическое письмо Министерства общего и профессионального обра-

зования Российской Федерации «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке 

на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения» от 14.03.2000 г. № 

65/23- 16. 

         - Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 № 

03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных 

учреждений к определенному виду»; 

 -        Положение  о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным по-

становлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2011г.  №174; 

         - Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад  № 18  (далее МАДОУ). 

         - Основными нормативно-правовыми документами МАДОУ № 18.   

При составлении учебного плана ДОУ ориентировалось на стратегии и тактики обра-

зования, сформулированные в национальной доктрине образования в РФ, в уставе ДОУ; 

учитывали социально-экономические, научно-культурные особенности Краснодарского 
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края, мнения участников образовательного процесса - педагогов, родителей (законных 

представителей) и органов государственно-общественного управления.   

Целью разработки учебного плана является предупреждение перегрузки физического, 

интеллектуального и эмоционального состояния воспитанников. 

Задачами учебного плана являются: 

1) Повышение качества образования посредством обеспечения целостности и един-

ства воспитательно - образовательного процесса. 

2) Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов  к содер-

жанию воспитательно-образовательного процесса в ДОО; 

3) Регулирования объема образовательной нагрузки при проведении непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности. 

Содержание воспитательно-образовательного процесса включает совокупность обра-

зовательных областей (социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие), которые 

обеспечивают разностороннее  развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

 принцип развивающего  образования, целью которого является развитие ребенка; 

 принцип научной обоснованности образовательного процесса; 

 принцип практической применимости педагогических подходов; 

 принцип полноты, необходимости и достаточности содержания; 

 принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования дошкольников, в процессе реализации которых формиру-

ются знания, умения, навыки, которые имеют непосредственное отношение к разви-

тию дошкольников; 

 принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии с воз-

растными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможно-

стями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 принцип сбалансированности совместной деятельности взрослого и детей и самостоя-

тельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной дея-

тельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

 построение непосредственно образовательного процесса с учетом возрастных особен-

ностей дошкольников, используя разные формы работы. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается на педагогиче-

ском совете и утверждается приказом заведующего ДОО на начало учебного года. Все из-

менения, внесенные в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом за-

ведующего и доводятся до всех участников образовательного процесса.  

На период 2021-2022 учебный год в МАДОУ № 18 функционируют следующие 

группы 

 группа раннего возраста - 3   

 младшая группа - 3  
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 Средняя группа - 1  

 Старшая группа    -  3  

 Подготовительная к школе группа – 3 

 Группа компенсирующей направленности для детей с ТНР – 2 

 Группа компенсирующей направленности для детей с ЗПР – 1 

 Группа компенсирующей направленности для детей с ОДА - 1 

 

Режим работы 

Продолжительность  

организации  

базовых видов  

деятельности  

Сроки проведения системы  

педагогического мониторинга  

10 часов  

с 7.00 до 17.00 

Выходной: суббота, 

воскресенье 

34 недели  

с 1 сентября 2021 г. по  

31 мая 2022 г. 

Группа раннего возраста середина 

января; вторая половина мая; 

Дошкольные группы:  

- 1 неделя октября;  

- середина января; 

- вторая половина мая; 

 

        Содержание Программы в полном объеме реализуется в совместной и специально 

организованной деятельности педагогов и детей, а также через оптимальную организацию 

самостоятельной деятельности детей. 

 Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во 

всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятель-

ности: 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей  

Базовый вид образовательной деятельности Образовательная деятельность в 

режимных моментах (ОД в р/м) 

Основные формы: игра, занятия, наблюдения, экс-

периментирование, разговор, решение проблемных 

ситуаций, проектная деятельность и др. 

Решение образовательных задач 

в ходе режимных моментов. 
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Календарный график на 2021-2022 учебный год 
Содержание  Группа раннего 

возраста 

Младшая груп-

па 

Средняя 

группа 

Старшая груп-

па 

Подготовитель-

ная группа 

Группа компен-

сирующей 

направленности 

(ТНР) 

Группа компен-

сирующей 

направленности 

(ЗПР) 

Группа компен-

сирующей 

направленности 

(ОДА) 

Количество возраст-

ных групп в каждой 

параллели  

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 5-7 лет 5-7 лет 5-7 лет 

3 2 1 3 3 2 1 1 

Начало учебного года  01.09.2021 г. 

Окончание учебного 

года 

31.05.2021 г. 

Продолжительность 

недели  

5 дней 

 

Регламентирование 

образовательного про-

цесса  

1 половина дня 1 половина дня 1 половина 

дня 

1; 2 половина 

дня 

1 половина 

дня 

1; 2 половина 

дня – ст. группа 

1 половина дня – 

подгот. группа 

1; 2 половина 

дня – ст. группа 

1 половина дня – 

подгот. группа 

1; 2 половина 

дня – ст. группа 

1 половина дня – 

подгот. группа 

Максимально допусти-

мый объем недельной 

образовательной 

нагрузки  

10 

1ч. 40 мин. 

10 

2ч. 30 мин. 

10 

3 ч. 20 мин. 

13 

5 ч 25 мин. 

15 

7 ч. 30 мин. 

14 – 5 ч 50 мин 

(ст. группа) 

15 - 7 ч. 30 мин. 

(подг. группа) 

14 - 5 ч 50 мин 

(ст. группа) 

15 - 7 ч. 30 мин. 

(подг. группа) 

14 - 65ч 50 мин 

(ст. группа) 

15 - 7 ч. 30 мин. 

(подг. группа) 

Сроки проведения 

 мониторинга  

10.01.2022-

21.01.2022 

16.05.2022- 

27.05.2022 

01.10.2021 – 

05.10.2021; 

10.01.2022-

21.01.2022; 

16.05.2022- 

27.05.2022 

01.10.2021 – 

05.10.2021; 

10.01.2022-

21.01.2022; 

16.05.2022- 

27.05.2022 

01.10.2021 – 

05.10.2021; 

10.01.2022-

21.01.2022; 

16.05.2022- 

27.05.2022 

01.10.2021 – 

05.10.2021; 

10.01.2022-

21.01.2022; 

16.05.2022- 

27.05.2022 

01.10.2021 – 

05.10.2021; 

10.01.2022-

21.01.2022; 

16.05.2022- 

27.05.2022 

01.10.2021 – 

05.10.2021; 

10.01.2022-

21.01.2022; 

16.05.2022- 

27.05.2022 

01.10.2021 – 

05.10.2021; 

10.01.2022-

21.01.2022; 

16.05.2022- 

27.05.2022 

График каникул  01.01.2022-10.01.2022/01.06.2022-31.08.2022 

Нерабочие праздничные 

дни  

Трудовой кодекс Российской Федерации (ст.112. Нерабочие праздничные дни): Перенос выходных дней в 2022 году 

31 декабря 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 января 2022 г. 

7 января – Рождество Христово 

23 февраля – День защитника Отечества; 

 8 - Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 – День Победы; 

12 июня – День России; 

4 ноября – День народного единства 

1 января на 3 мая 

2 января на 10 мая 

5 марта на 7 марта 

1 мая на 2 мая 

12 июня на 13 июня 

Адаптационный период  01.07.2021-31.08.2021    
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