
                                                                                                                                            

 

 
 

 



 

 

 

 

  

 

Пояснительная записка 

           Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 143» (далее Учреждение) имеет лицензию на осуществление образовательной 

деятельности от 12.11.2015г. № 1140 серия 52ЛО1 № 0002990, выданную Министерством 

образования Нижегородской области и действующую бессрочно. 

            Педагогический коллектив образовательной организации реализует: 

 Образовательную программу дошкольного образования групп общеразвивающей 

направленности МБДОУ  «Детский сад № 143» с опорой на примерную основную 

образовательную программу дошкольного образования "Программа воспитания и 

обучения в детском саду "От рождения до школы" под редакцией Н.Е.Вераксы,   

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Мозайка-Синтез, 2019. – 

368 с. 

 Адаптированную образовательную программу дошкольного образования  группы 
комбинированной   направленности  для детей с общим недоразвитием речи (ОНР) 

МБДОУ «Детский сад № 143», опираясь на  программу дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи  «Коррекция 

нарушений речи» под редакцией Т.Б.Филичевой, Г.В. Тумановой, С.А. Мироновой, А.В. 

Лагутиной. - М.:«Просвещение», 2008  и программу «От рождения до школы»;   

 Адаптированную образовательную программу дошкольного образования  группы 
комбинированной направленности для детей с задержкой психического развития МБДОУ 

«Детский сад № 143» с опорой на программу «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития» под общ. редакцией С.Г.Шевченко – М.: Школьная пресса, 2003. 

– 96 с. и программу «От рождения до школы». 

          Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации от 26.12.2012 № 273 «Об образовании в  
Российской Федерации»» 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и  

организации режима работы дошкольных образовательных организаций СанПиН 

2.4.1.3049-13, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26. 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.08.2013  
№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 

№ 30038) 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного  
образования (утв. Приказом Минобрнауки  Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155) 

 «Комментариями к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и  

науки Российской Федерации 0т 28.02.2014 г. № 08-249 

 Уставом Учреждения. 
 

Календарный учебный график включает в себя следующее: 

- режим работы Учреждения; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

-сроки проведения каникул, их начало и окончание; 



- праздничные дни; 

- работу учреждения в летний период. 

            

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и 

утверждается приказом заведующего до начала учебного года. Все изменения, вносимые в 

календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего и доводятся до всех 

участников образовательного процесса. 

 

           Учреждение в установленном законодательством РФ порядке несет ответственность 

за реализацию в полном объеме образовательных программ в  соответствии с годовым 

учебным графиком.    

 

          Календарный учебный график обеспечивает комплексное развитие воспитанников в 

пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

«Социально-коммуникативное развитие»; 

«Познавательное развитие»; 

«Речевое развитие»; 

«Художественно-речевое развитие»; 

«Физическое развитие». 

 

         Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

 

1. Режим работы учреждения  
 

Продолжительность учебной недели  5 дней (с понедельника по пятницу) 

Режим работы ДОУ  06.30-18.30  

Время работы групп  12 часов  

Нерабочие дни  Суббота, воскресенье и праздничные дни  

 

2. Продолжительность учебного года 01.01 - 10.01.2021г. 

Учебный год  С 01.09.2020г. по 

31.05.2021г.  

38 недель  

I полугодие  С 01.09.2020г. по 

31.12.2020г.  

18 недель  

II полугодие  С 01.01.2021г. по 

31.05.2021г.  

20 неделя  

Летний 

оздоровительный период  

С 01.06.2021г. по 

31.08.2021г.  

13 недель  

3.Каникулярное время и праздничные дни 

3.1. Каникулы 

Зимние каникулы  01.12.2021г.- 10.01.2021г.  8 дней  

Летние каникулы  01.06.2021г. - 31.08.2021г.  13 недель   

3.2. Праздничные дни 

День народного единства  04.11.2020г.  1 день  

Новогодние праздники  10 дней   

День Защитника 

Отечества  

21.02 - 23.02.2021г.  1 день  

Международный женский 

день  

06.03 - 08.03.2021г.  3 дня  

Праздник Весны и труда  01.05 - 03.05.2021г.  3 дня  

День Победы  08.05 – 10.05.2021г.  4 дня  

День России  12.06 - 14.06. 2021г.  3 дня  

День народного единства  04.11.2020г.  1 день  
 



входит в расписание организованной образовательной деятельности. 

 

         При организации воспитательно-образовательного процесса: 

 Обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

 Не допускается перегрузка детей. 

 

В 2020-2021 уч.г. в Учреждении функционируют 4 группы общеобразовательной 

направленности,  1 группа   компенсирующей направленности для детей с ОНР, 1 группа   

комбинированной направленности для детей с ЗПР, укомплектованные в соответствии с 

возрастными нормами: 

 Первая младшая группа общеобразовательной направленности «Цыплята» –1,5-3 
года; 

 Вторая младшая группа общеобразовательной направленности «Зайчик» - 3-4 года; 

 Средняя группа общеобразовательной направленности «Ромашка» -  4-5 лет; 

 Старшая группа компенсирующей направленности для детей с ОНР «Солнышко» - 5-6 

лет; 

 Старшая группа общеобразовательной направленности «Зайчики» - 
5-6 лет; 

Подготовительная группа комбинированной направленности для детей с ЗПР 

«Буратино» - 6-7 лет. 

 

Количество и продолжительность организованной образовательной деятельности  

(ООД) устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

 

 

 

 Наименование возрастных групп 

1 мл. 

группа  

(1,5-3 года) 

2 мл. 

группа  

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовитель

ная к школе 

группа  

(6-7 лет) 

Количество 

возрастных 

групп 

1 1 1 1 2 

6 групп 

Продолжител

ьность ООД 

не более 10 

минут 

не более 15 

минут 

не более 20 

минут 

не более 25 

минут 

не более 30 

минут 

Максимально

-допустимый 

объем 

образовательн

ой нагрузки в 

первой 

половине дня 

Не более 

20 минут 

30 минут с 

перерывам

и между 

периодами 

ООД – не 

менее 10 

минут 

40 минут с 

перерывам

и между 

периодами 

ООД – не 

менее 10 

минут 

45 минут с 

перерывами 

между 

периодами 

ООД – не 

менее 10 

минут 

90 минут с 

перерывами 

между 

периодами 

ООД – не 

менее 10 

минут 

Максимально

-допустимый 

объем 

образовательн

ой нагрузки 

во второй 

половине дня 

 

- 

 

- 

 

- 

 

25 минут 

 

30 минут 

 

 



           В середине времени, определенного на организованную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

           Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения, организуется в первую половину дня. 

 

В каникулярное время (зимние каникулы и летний оздоровительный период) 

воспитанники посещают ДОУ. Учебные занятия не проводятся. Организуются 

спортивные и подвижные игры, 

спортивные и музыкальные досуги, театрализованные и музыкально – литературные 

развлечения, забавы, концерты, викторины и другие формы совместной образовательной 

деятельности, а также увеличивается продолжительность прогулок. 

В адаптационный период учебные занятия не проводятся. Организуется совместная 

образовательная деятельность в разных видах деятельности, в режимных моментах, 

направленная на успешную адаптацию детей раннего возраста к условиям ДОУ. 

Мониторинг индивидуального учета результатов освоения воспитанниками ООП 

ДО проводится 1 раз в год (апрель) в ходе наблюдений за активностью воспитанников в 

самостоятельной и непосредственно организованной образовательной деятельности, 

совместной деятельности, в режимных моментах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


