


Пояснительная записка 

к Учебному графику Муниципального бюджетного дошкольного                                     

образовательного учреждения детского сада №11                                                             

муниципального образования «Город Донецк» на 2021 – 2022 уч.г. 

 

Учебный график Муниципального бюджетного дошкольного                                     

образовательного учреждения детского сада №11                                                             

муниципального образования «Город Донецк» (далее – Учебный график) является 

локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к 

организации образовательного процесса в 2020-2021 учебном году в МБДОУ 

детском саду №11  г. Донецка. Учебный график 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 детского сада №11 г.Донецка; 

- Образовательной программой «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой   

- Образовательной программой  дошкольного образования «Теремок» для детей от 

двух месяцев до трех лет под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, 

И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой.  

- Комплексной образовательной программой дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет  

Н.В.Нищевой, реализуемой в группе комбинированной направленности. 

 

Содержание Учебного графика включает в себя следующее: 

 Режим работы ДОУ; 

 Продолжительность учебного года; 

 количество недель в учебном году; 

 сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

 перечень проводимых праздников для воспитанников; 

 сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

 праздничные дни; 

 работа  ДОУ в летний период; 

Учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и 

утверждается приказом ДОУ до начала учебного года. Все изменения, вносимые 

ДОУ в Учебный график, утверждаются приказом по согласованию с учредителем и 

доводятся до всех участников образовательного процесса. 



Учебный график Муниципального бюджетного дошкольного                                     

образовательного учреждения детского сада №11                                                             

муниципального образования «Город Донецк» на 2021 – 2022 уч.г. 

 

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Режим работы ДОУ с 7.00 до 19.00 

Время работы возрастных групп 12 часов 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Продолжительность  учебного  года 

Учебный год с 01.09.2021г. по  31.05.2022г. 39 недель 

Адаптационный период с 01.09.2021г. по 23.10.2022г. 8 недель 

Летний оздоровительный 

период 
с 01.06.2022г по 31.08.2022г 13 недель 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования: 

Наименование Сроки Количество дней 

Первичный мониторинг 01.09.2021 г. – 10.09.2021г. 10 дней 

Итоговый мониторинг 16.05.2022 г. – 27.05.2022 г. 12 дней 

3.2. Праздничные, выходные дни 

(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; 

9 мая — День Победы; 

12 июня — День России; 

4 ноября — День народного единства 

3.3. Периодичность проведений родительских собраний тематические, 

итоговое) 

Наименование Сроки 

1 собрание сентябрь 

2 собрание октябрь 
январь- февраль 3 собрание январь 

4 собрание май 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

группа понедельник вторник среда четверг пятница 

Группа 

раннего 

возраста 

(№2) 

1. Развитие 

речи 

2.Физическая 

культура  

1. Музыка 

2.Ознакомлен

ие с 

окружающим 

миром   

(2 пол.дня) 

1.Развитие 

речи  

2.Физическая 

культура 

 

1. Музыка  

2. Лепка 

 

1. Рисование 

2.Конструирован

ие   

 

Младшая 

группа 

(№1) 

1.Музыка 

2.Развитие 

речи 

1. ФЭМП 

2.Физическая 

культура 

1. Музыка 

2.Конструктив

но-модельная 

1.Лепка/апп

ликация 

2.Физическа

1. Рисование 

2. Ознакомление 

с окружающим 



 деятельность я культура миром 

3. Физическая 

культура на 

воздухе 

Средняя 

группа 

комбинир

ованной 

направлен

ности 

(№9) 

1. Музыка 

2.Ознакомлени

е с 

окружающим 

миром 

 

1. ФЭМП 

2. Физическая 

культура 

 

1. Рисование  

2. Музыка 
1. Развитие 

речи 

2.Физическа

я культура 

1.Лепка/апплика

ция 

2.Конструктивно

-модельная 

деятельность 

3. Физическая 

культура на 

воздухе 

(2 пол.дня) 

Старшая 

группа 

комбинир

ованной 

напрвлен

ности 

(№7) 

1.Ознакомлени

е с 

окружающим 

миром 

2.Музыка 

3. Рисование  

 

1. ФЭМП 

2. Физическая 

культура 

 

1. Развитие 

речи 

2. Музыка 

3.Конструктив

но-модельная 

деятельность 

1.Лепка/апп

ликация 

2. Развитие 

речи 

3.Физическа

я культура 

 

1. Рисование 

2. Физическая 

культура на 

воздухе 

 

Подготов

ительная 

к школе 

группа 

комбинир

ованной 

направлен

ности 

(№3) 

1.Лепка/Аппли

кация 

2.Физическая 

культура 

3. Развитие 

речи 

1.Рисование 

2. Музыка 

3.ФЭМП 

 

1.Ознакомлени

е с 

окружающим 

миром 

2. Развитие 

речи 

3.Физическая 

культура на 

воздухе  

(2 пол. дня) 

1. ФЭМП 

2. Музыка 

3.Конструкт

ивно-

модельная 

деятельност

ь  

1. Рисование 

2.Физическая 

культура 

 

 

 


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

