


Раздел «Музыкальная деятельность» реализуется по программе музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки». Под ред. И. Каплуновой, И. 

Новоскольцевой. (для детей с 2 до 7 лет) 

 Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» по 

разделу изобразительная деятельность для детей с 2 до3 лет реализуется по   

программе   художественно-эстетического развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» под редакцией И.А. Лыковой М.: ИД «Цветной мир», 2017. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех взаимодополняющих образовательных 

областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

В части, формируемой участниками  образовательных отношений, 

представлены выбранные и разработанные самостоятельно участниками 

образовательных отношений Программы: 

В образовательной области «Познавательное развитие» реализуется 

парциальная программа: «Мир Без Опасности»: 3-7 лет И.А. Лыкова. 

По образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»: 

рабочая программа педагога-психолога для воспитанников с 2-7 лет (далее – 

Рабочая программа педагога-психолога). 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме 

возрастные, психофизиологические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Содержание календарного учебного графика должно включать в себя 

следующие сведения: 

- режим работы Учреждения; 

- продолжительность учебного года;  

- календарная продолжительность учебного года; 

- продолжительность учебной недели; 

- летний оздоровительный сезон; 

- период каникул; 

- количество возрастных групп; 

- начало, окончание учебного года; 

- продолжительность ООД по реализации образовательных областей 

- объем образовательной нагрузки. 

Распределение организованной образовательной деятельности основано на 

принципах:  

 соблюдение права воспитанников на дошкольное образование;  

 дифференциации и вариативности, которое обеспечивает использование в 

педагогическом процессе модульный подход;  

 соотношение между инвариантной (не более 60% от общего времени, 

отводимого на освоение образовательной программы дошкольного 

образования) и вариативной (не более 40 % от общего нормативного времени, 

отводимого на основании  общеобразовательной программы дошкольного 

образования) частями учебного плана;  



 сохранение преемственности между инвариантной (обязательной) и 

вариативной (модульной) частями;  

 отражение специфики ДОУ:  

Учет особенностей возрастной структуры – в ДОУ функционирует 14 групп: 1 

группа – вторая группа раннего возраста (2-3 года), 2 – младшего возраста (3-4 

года), 3 - среднего возраста (4-5 лет), 4 - старшего возраста (5-6 лет), 4- 

подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Объем учебной нагрузки в течение недели соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных образовательных учреждениях «Санитарно–

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Организованная образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не 

более 25-30 минут в день. В середине организованной образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультминутку.  

Общая продолжительность суточного сна 2-2,5 часа. Рекомендуемая 

продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность 

прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в зависимости 

от климатических условий.  

Один раз в неделю для детей  организуются занятия по физическому развитию на 

открытом воздухе.  

С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию 

осуществляют по подгруппам 2 раза в неделю. С детьми второго года жизни занятия 

по физическому развитию проводят в групповом помещении, с детьми третьего года 

жизни - в групповом помещении или в физкультурном зале. В теплое время года при 

благоприятных метеорологических условиях организованная образовательная 

деятельность по физическому развитию организована на открытом воздухе, что 

соответствует здоровьесберегающим технологиям. 

Педагогический мониторинг индивидуального развития детей проводится 2 

раза в год: в начале учебного года в сентябре, в конце учебного года в мае. 

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в 

соответствии с годовым планом работы МБДОУна учебный год. 

Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный период 

планируется в соответствии планом работы на летний период, тематическим 

планированием дней и недель, а также с учетом климатических условий.  

Календарный учебный график обсуждается и принимается на заседании 

Педагогического совета и утверждается приказом заведующего МБДОУдо начала 

учебного года. 

МБДОУ, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, 

несет ответственность за реализацию не в полном объеме образовательных 

программ в соответствии с календарным учебным графиком. 

 

Годовой календарный учебный график 

 



Режим работы 

МБДОУ в учебном 

году 

Пятидневная рабочая неделя. 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в 

соответствии с законодательством 

 Российской Федерации. 

Продолжительность работы 12 часов ежедневно,  

с 7.00 до 19.00 

Продолжительност

ь учебного года 

Начало учебного года 01.09.2020 

Окончание учебного года 31.05.2021 

Календарная 

продолжительност

ь учебного года 

38 недель 

Каникулярное  

время 

1 января 2020 – 8 января 2021 

 

Летний 

оздоровительный 

период 

01.06.2021 – 31.08.2021 

Во время летнего оздоровительного периода проводится 

образовательная деятельность только художественно-

эстетического и физкультурно-оздоровительного направлений  

(музыкальная, спортивная, изодеятельность),  

спортивные праздники 

Организация 

проведения 

мониторинга 

достижения 

детьми 

планируемых 

результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

01.09.2020 – 11.09.2020 г. 

17.05.2021 – 31.05.2021 г. 

 

 

Периодичность 

проведения 

родительских 

собраний  

 

1 родительское собрание: сентябрь 

2 родительское собрание: декабрь 

3 родительское собрание: апрель  

Праздничные дни  

 

В соответствии с законодательством РФ:  

4 ноября – День народного единства;  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 - Новогодние каникулы 

7 января - Рождество Христово, 

23февраля - День защитника Отечества  

8 марта - Международный женский день  

1-3 мая - Праздник Весны и Труда  

8-10 мая - День Победы 

12-14 июня - День России  



 

 

Количество 

возрастных групп 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста – 
1 

(№4) 

Младшая 

группа –  

2 
(№ 1,12) 

Средняя 

группа – 

3 
(№ 5,6,14) 

Старшая 

группа – 

4 
(№3,8,9,10) 

Подготовит

ельная к 

школе 

группа – 4 
(№2,7,11,13) 

Начало учебного 

года 

01.09.20 01.09.20 01.09.20 01.09.20 01.09.20 

Окончание 

учебного года 

31.05.21 31.05.21 31.05.21 31.05.21 31.05.21 

Продолжительност

ь учебного года в 

неделях 

38 

недель 

38 

недель 

38 

недель 

38 

недель 

38 

недель 

Первое полугодие 18 

недель 

18 

недель 

18 

недель 

18 

недель 

18 

недель 

Второе полугодие 20 

недель 

20 

недель 

20 

недель 

20 

недель 

20 

недель 

Продолжительност

ь ООД по 

реализации 

образовательных 

областей 

10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Допустимый объем 

недельной 

образовательной 

нагрузки 

11 

 занятий 

11  

занятий 

11 

занятий 

13 

занятий 

14 

занятий 

 

Примерный перечень событий (праздников) 

 
Форма Тема Срок Ответственные 

Развлечение  «Волшебная страна 

Знаний» 

сентябрь муз. 

руководитель, воспитатели 

Развлечение по 

ПДД  

«Внимание! Дорога». октябрь инструктор по 

ФИЗО, муз. 

руководитель 

Развлечение «Осенний карнавал». 26.10-

30.10.2020 

муз. 

руководитель, воспитатели 

Развлечение «Хорошо рядом с мамой». ноябрь муз. 

руководитель, воспитатели 

Развлечение «Новогодние чудеса». 28.12-

31.12.2020 

муз. 

руководитель, воспитатели 



Спортивное 

развлечение  

Неделя зимних 

игр и забав 

 

11.01-

15.01.2021 

инструктор по ФИЗО, муз. 

руководитель, воспитатели 

Развлечение «Путешествие в страну 

Дорожных знаков». 

январь муз. руководители, 

инструктор по ФИЗО 

Музыкально-

спортивное 

развлечение 

«А ну-ка, папы!». 22.02-

26.02.2021 

инструктор по 

ФИЗО, муз. 

руководитель, воспитатели  

Развлечение «Встречаем Весну». 01.03-

05.03.2021 

муз. 

руководитель, воспитатели 

Развлечения «Полет в космос». 12.04-

16.04.2021 

муз. 

руководитель, воспитатели 

Развлечение «Выпускной бал». 24.05-

31.05.2021 

муз. 

руководитель, воспитатели 
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