


 

Пояснительная записка 

к Календарному учебному графику Муниципального бюджетного дошкольного                                     

образовательного учреждения детского сада №11                                                             

муниципального образования «Город Донецк» на 2021 - 2022г. 

 

 Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

2021-2022 учебном году в МБДОУ детском саду №11  г. Донецка. Календарный 

учебный график МБДОУ разработан в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

(статья 2, пункт 9) 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

- Уставом МБДОУ; 

- Основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

1. Продолжительность учебного года  в  группах компенсирующей 

направленности МБДОУ детского сада №11 г.Донецка: 

Начало учебного года  – 01 сентября 2021 года 

Каникулярный период – 01 января 2022 года по 10 января 2022 года 

Окончание  учебного года  – 30 мая 2022 года 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (понедельник, вторник, среда, четверг, 

пятница) 

Продолжительность учебного года – 40 недель. 

Режим работы детского сада – 7.00 – 19.00 

  Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный период 

планируется в соответствии с Планом работы на летний период,   а также с учетом 

климатических условий. 

В  летний оздоровительный период проводится образовательная деятельность 

только художественно – эстетического и физкультурно-оздоровительного 

направлений.  

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в соответствии 

с Годовым планом работы МБДОУ на учебный год. 

2. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

- продолжительность учебной  недели - пять дней; 

- общее количество занятий в неделю в   группах: 

от 5 лет до 6 лет   - 13 занятий (продолжительность – 25 мин); 

от 6 до 7 лет - 14 занятий (продолжительность – 30 мин). 

Перерыв между занятиями – 10 минут. 

 

 

 



 

3. Реализация организованной образовательной деятельности (ООД) 
 

Наименование возрастных групп 
 

Содержание старшая группа 

комбинированной 

направленности №7 

старшая группа 

комбинированной 

направленности №9 

подготовительная группа 

комбинированной 

направленности №3 

 

Объём 

образовательной 

нагрузки в неделю  

(кол/час) 

13/ 5ч. 13/ 5 ч. 14/ 7 ч. 

Объём 

образовательной 

нагрузки в  год (кол/ 

час) 

429/ 178ч.  429/ 178ч.  462/ 231ч.  

Сроки проведения 

индивидуальной 

педагогической 

диагностики  

(воспитателем) 

индивидуального 

развития детей 

дошкольного возраста с 

тяжелым нарушением 

речи (ОНР) 

 
 

 

Сентябрь, май 

в соответствии с  педагогической диагностикой индивидуального 

развития ребенка (5-6 лет), (6-7 лет) в группе детского сада. 

Н.В.Верещагиной  

Периодичность 

проведения 

родительских 

собраний (первичное, 

тематические, итоговое) 

1 собрание – сентябрь          

2 собрание -  октябрь 

3 собрание – январь 

4 собрание – май 

Праздничные  

(выходные) дни 

праздничными днями в РФ являются (ст. 112 ТК РФ): 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы; 

7 января — Рождество Христово; 

23 февраля — День защитника Отечества; 

8 марта — Международный женский день; 

1 мая — Праздник Весны и Труда; 

9 мая — День Победы; 

12 июня — День России; 

4 ноября — День народного единства 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Расписание организованной образовательной деятельности 
 
группа 

 день 

                      недели 

старшая группа 

комбинированной 

направленности №7 

старшая группа 

комбинированной 

направленности №9 

подготовительная 

группа 

комбинированной 

направленности №3 

понедельник 1.Ознакомление с 

окружающим миром 

2.Музыка 

3. Рисование  

 

1. Музыка 

2.Ознакомление с 

окружающим миром 

 

1.Лепка/Аппликация 

2.Физическая культура 

3. Развитие речи 

вторник 1. ФЭМП 

2. Физическая культура 

 

1. ФЭМП 

2. Физическая культура 

 

1.Рисование 

2. Музыка 

3.ФЭМП 

 

среда 1. Развитие речи 

2. Музыка 

3.Конструктивно-

модельная деятельность 

1. Рисование  

2. Музыка 

1.Ознакомление с 

окружающим миром 

2. Развитие речи 

3.Физическая культура 

на воздухе  

(2 пол. дня) 

четверг 1.Лепка/аппликация 

2. Развитие речи 

3.Физическая культура 

 

1. Развитие речи 

2.Физическая культура 

1. ФЭМП 

2. Музыка 

3.Конструктивно-

модельная 

деятельность 

пятница 1. Рисование 

2. Физическая культура на 

воздухе 

 

1.Лепка/аппликация 

2.Конструктивно-

модельная 

деятельность 

3. Физическая культура 

на воздухе 

(2 пол.дня) 

1. Рисование 

2.Физическая культура 

 

 


	- Основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.

