
 

Годовой календарный учебный график 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 п. Дубовое  

Белгородского района Белгородской области» 

для группы кратковременного пребывания 

на 2021-20222 уч. год 

         Годовой календарный учебный график – является локальным 

нормативным документом, регламентирующим общие требования к 

организации образовательного процесса в учебном году ДОО. 

Годовой календарный учебный график разработан  в соответствии с: 

▪ Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

▪ «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования». Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

▪ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

21 января 2019 г. № 31 «О внесении изменения в федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155»; 

▪ Приказом Министерства просвещения России от 31.07.2020 года № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

▪ Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 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»; 

▪ Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.12.2020 N 44 «Об утверждении санитарных правил СП2.1.3678-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации 

помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также 

условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; 

▪ Уставом МДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 п. Дубовое»;   

 

 



▪ Лицензией на право ведения образовательной деятельности (серия 

31Л01 № 0001351 регистрационный № 6691 от 24.04.2015 г. бессрочно). 

          В данном графике отражены особенности группы кратковременного 

пребывания детей раннего возраста не посещающих ДОУ.  

Режим работы группы кратковременного пребывания 

Понедельник, среда, пятница с 8.45 до 11.45 

Продолжительность учебного года 

Образовательная деятельность в группе кратковременного пребывания 

проводится со 1 сентября по 31 мая. 

Непосредственно-образовательная деятельность проводится в период со 

1 сентября по 31 мая. 

 - с 31 декабря по 10 января – новогодние каникулы. 

Во время новогодних каникул проводится образовательная деятельность 

в форме игровых ситуаций, развлечений, праздников и т.д.  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 

для детей от 2 до 3 лет не более 10 минут; 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во 

вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

           Образовательный процесс организуется в соответствии с Основной 

образовательной программой дошкольного образования МДОУ, 

разработанной с учётом примерных и парциальных программ: 

        - Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с 

учетом парциальных программ: 

Познавательное развитие 

- Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаева: для работы с детьми 

3-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.-112с. 

Социально-коммуникативное развитие 

- Парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и мои 

друзья»/ Л.Н. Волошина, Л.В. Серых. – Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. – 38 с. 

 Художественно-эстетическое развитие 

- Парциальная программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова: для детей 2-7 лет 

в изобразительной деятельности-М.: ИД «Цветной мир», 2015. - 144с. 

 Физическое развитие 

         -«Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 лет»/Л.Н.Волошина, 

Т.В. Курилова. – Москва: Изд. Вентана-Граф. – 2015. 

Объем обязательной части Основной образовательной программы 

дошкольного образования МДОУ составляет не менее 60% времени, 

необходимого для реализации Программы. 
№ Содержание Возрастные группы 

группа кратковременного пребывания 

1. Количество возрастных 

групп 

2 

2. Начало учебного года 01.09.2021 



3. Окончание учебного года 31.05.2022 

4. Образовательная 

деятельность (НОД) 

С 1.09.2021 по 31.05.2022 

5. Продолжительность учебной 

недели 

Трёхдневная рабочая неделя. Выходные дни: 

вторник, четверг, суббота, воскресенье и 

праздничные дни в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

с 8.45 до 11.45 

6. Продолжительность 

образовательной 

деятельности 

36 недель 

7. Новогодние каникулы С 31 декабря по 9 января 

Непосредственно образовательная деятельность 

НОД Наименование возрастной группы 

группа кратковременного пребывания 

Начало НОД 9.25 

Окончание НОД 9.35 

Недельная образовательная 

нагрузка (кол-во занятий\ кол-во 

мин) 

3/30 мин 

Регламентирование 

образовательного процесса на один 

день 

1 занятие по 10 мин 

Перерыв между НОД не менее 10 мин 

Организация мониторинга 

Анализ заболеваемости детей Ежеквартально 

Взаимодействие с родителями 

Мероприятия группа кратковременного пребывания 

Родительские собрания 1 собрание в квартал 

Дни здоровья 1 раз в квартал 

Дни открытых дверей 1 раз в год 

Праздничные мероприятия, традиции и развлечения 

Сентябрь  «Здравствуй детский сад!».  

Физкультурное развлечение «Разноцветные мячи».  

Октябрь Праздник Осени «Осенние краски» 

День здоровья «Мы юные спортсмены» 

Ноябрь Педагогические мероприятия посвящённые «Дню 

матери» 

Декабрь Новогодние праздники «Снеговик- почтовик» 

Январь Музыкальное развлечение «Рождественские 

колядки» 

 День здоровья 

Февраль  Спортивный праздник  посвящённый Дню 

защитника Отечества «Мой папа- лучше всех» 

Март Утренники к Международному женскому дню. 

« Мамин день – 8 марта». 

Апрель Музыкальное развлечение «День смеха» 

Дни открытых дверей 

 Развлечение «Как на Масленой недели…» 

Май Педагогические мероприятия посвященные «Дню 

Победы» 



Дни здоровья 

Конкурсы и выставки, организуемые совместно с родителями как участниками 

образовательного процесса 

Октябрь Конкурс поделок из природного материала « Что 

нам Осень принесла?» 

Декабрь Конкурс новогодних букетов и композиций 

«Зимняя фантазия» 

Январь Смотр-конкурс снежных фигур « Красавица Зима» 

Апрель Конкурс рисунков «Пасхальное чудо» 

Май  Конкурс поделок и рисунков «Этих дней не 

смолкнет Слава…» 

Праздничные дни 

Праздничные 

(выходные дни) 

4 ноября – День народного единства 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  января - Новогодние 

праздники, Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы. 
 


