
 

 
 

1. Городской календарный учебный график – является локальным 



нормативным документом, регламентирующим общие требования к 
организации образовательного процесса в учебном году образовательного 
учреждения 

1.2. При разработке годового календарного учебного графика в ДОУ 
необходимо руководствоваться: 

- Законом Российской Федерации «Об образовании» (пункт 1 статьи 9, 
статья 12; пункт 4 статьи 13; пункты 1, 2, 4, 5, 6, 8 статьи 14; пункты 1, 2, 6, 7 
статьи 15; пункт 3 статьи 18; пункты 2, 3 статьи 32, пункты 1,5, 7 статьи 51); 

- СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях». 

- Федеральными государственными требованиями к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования, утвержденными 
приказом Министерства образования и науки РФ от 23 ноября 2011 года № 655 

- Уставом ДОУ. 
1.3. Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 

следующее: 
- режим работы ДОУ; 
- продолжительность учебного года; 
- количество недель в учебном году; 
- сроки проведения каникул, их начало и окончание, дней здоровья, 

предусмотренных уставом ДОУ; 
- 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. 
1.4. Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный 

график, должны утверждаться приказом образовательного учреждения по 
согласованию с учредителем и доводится до всех участников образовательного 
процесса. 

 
2. Учебный план (система непосредственно образовательной деятельности) 

является нормативным документом, устанавливающим перечень 
образовательных областей в соответствии с федеральными государственными 
требованиями к структуре основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования и объем недельной образовательной нагрузки в 
соответсвии СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях». 

 
2.2. Учебный план сопровождается  пояснительной запиской, в которой 

определяется: 
- нормативное обеспечение учебного плана; 
- особенности реализации инвариантной и вариативной частей учебного 

плана для каждой возрастной группы (количество видов непосредственной 
образовательной деятельности проводимых в течение недели и общее 
количество минут (часов); 



- содержательные характеристики и объем образовательной нагрузки для 
изучения каждой образовательной области, если количество часов на нее 
увеличено; 

- обоснование включения развивающих занятий, реализуемых на 
преимущественно на дополнительной основе. 

 
2.3. В структуре учебного плана выделяются инвариантная (обязательная) и 

вариативная часть. 
2.3.1. Инвариантная часть состоит из пяти образовательных областей и 

включает в себя названия проводимой непосредственно образовательной 
деятельности в соответствии с реализуемой примерной основной 
общеобразовательной программой дошкольного образования, количество минут 
в течение дня и недели. 

2.3.2. Инвариантная часть учебного плана в себя непосредственно 
образовательную деятельность, в том числе и коррекционной направленности. 

2.3.3. Вариативная часть формируется ДОУ, на основе примерных 
образовательных программ дошкольного образования, которые обеспечивают 
приоритетную деятельность образовательного учреждения, реализацию 
социального заказа на образовательные услуги, учитывает специфику 
национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых 
осуществляется образовательный процесс, участие в проектах и др. 

 
2.4. Реализация учебного плана учитывает принцип интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными и индивидуальными 
возможностями воспитанников и спецификой и возможностями 
образовательных областей. 

 
 
2.5. При формировании учебного плана учитывается следующие 

требования:  
     - соблюдение минимального количества непосредственно 

образовательной деятельности на изучение каждой образовательной области, 
которое определено в инвариантной части учебного плана и предельно 
допустимой нагрузки;  

     - часы кружковых занятий должны входить в объем максимально 
допустимой нагрузки. 

2.6. На основании учебного плана в ДОО составляется расписание ООД. 
 

 


