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Пояснительная записка к календарному учебному графику 

Календарный учебный график – является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детском саду комбинированного 

вида № 79 «Орлёнок» г. Брянска. 

Календарный учебный график разработан в соответствии: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

 Постановлениями Правительства Российской Федерации: 

- Приказ Минобрнауки от 30 августа 2013 г. N 1014 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях» (с изменениями). 

 Нормативно – правовыми документами Министерства образования и 

науки РФ: 

- Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

- Письма Минобрнауки России от 17.11.2011г. № 03-248 «О разработке 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования». 

 Региональными документами: 

- Закон Брянской области от 08.08.2013г. № 62-З «Об образовании в 

Брянской области». 

- Письма Департамента общего и профессионального образования Брянской 

области от 20 октября 2010 г. № 7435-04-0 «Об утверждении региональных 

базисных учебных планов для образовательных учреждений Брянской 

области, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования». 

 Методическими материалами: 

- Письмо Министерства образования и науки № 08-249 от 28 февраля 2014 г. 



«Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

- Методические рекомендации по использованию примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования в образовательной 

организации. 

Основными нормативно – правовыми документами МБДОУ детского 

сада комбинированного вида № 79 «Орлёнок» г. Брянска: 

 Устав МБДОУ детского сада № 87 «Орлёнок» г. Брянска; 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности (Серия 

32Л01 № 0002251 регистрационный № 3528 от 02.04.2015 г.) 

 Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ детского сада комбинированного вида № 79 «Орлёнок» г. 

Брянска на 2016 – 2021 г. 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям 

охраны жизни и здоровья детей. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 

следующее: 

- продолжительность учебного года; 

- режим работы ДОУ; 

- уровень образования; 

- количество недель в учебном году; 

 - продолжительность организованной образовательной деятельности (по 

группам); 

 - сроки проведения педагогической диагностики (мониторинга); 

 - праздничные дни; 

- перечень проводимых праздников в ДОУ; 

- работа ДОУ в летний период. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего ДОУ до 

начала учебного года. Все изменения, вносимые ДОУ в календарный 

учебный график, утверждаются приказом заведующего образовательного 

учреждения и доводятся до сведения всех участников образовательного 

процесса. 

 

 

 

 

 

 



№  Содержание 
1 Продолжительность 

учебного года 

Начало 

учебного года 

 

Окончание  

учебного года 

 

01.09.2020. 31.05.2021. 

2 Режим работы 

МБДОУ д/с № 79 

«Орлёнок» г. Брянска 

5-ти дневная рабочая неделя, 

суббота, воскресенье – выходные дни 

3 группы общеразвивающей направленности с 12-ти 

часовым пребыванием детей и 4-х разовым питанием 

3 группы компенсирующей направленности с 10,5 

часовым пребыванием и 4-х разовым питанием 

(старшая №1, старшая №2, подготовительная группы) 

3 Уровень образования Дошкольное образование 

4 Количество недель 

в учебном году 

В учебном году 38 учебных недель 

с 01.01.2020 – 08.01.2021 года – новогодние каникулы 

5 Продолжительность 

организованной 

образовательной 

деятельности в 

каждой возрастной 

групп 

(количество ОД в неделю/продолжительность 

проведения ООД в мин./ общая продолжительность 

ООД в неделю) 

 Вторая группа раннего возраста – 10 ОД/по 8 – 10 

мин./90 мин. 

Средняя группа – 11 ОД/20 мин./200 мин. 

Старшая группа – 13 ОД/20 – 25 мин./300 мин. 

Старшая группа компенсирующей направленности: 

 I период 14 ОД/ 20-25 мин./ 325 

II -III -период 15 ОД/20 – 25 мин./350 мин. 

В старших группах ООД в 1-ой половине дня 

составляет: 

1–20 мин., 2–25 мин., общая образовательная 

нагрузка 45 мин.; 

во 2-ой половине дня 25 мин. (соответствует 

требования СанПиН) 

Подготовительная группа компенсирующей 

направленности  – 17 ОД/30 мин./всего в неделю 510 

мин. 

6 Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

2 раза в год – группы общеразвивающей 

направленности (воспитатели –сентябрь, апрель) 

2 раза в год – группы компенсирующей 

направленности 

(учителя-логопеды – сентябрь, май) 

(воспитатели –сентябрь, апрель) 

Результаты педагогической диагностики 

(мониторинга) могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе 

поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

7 Праздничные дни 

в 2020 – 2021 

 учебном году. 

17 сентября 2020 г. – День города 

04.11.2020 г. – День народного единства 

01.01.2020 – 08.01.2021 – Новогодние праздники 



23.02.2021 – День защитника Отечества 

06.03.2021 – 08.03.2021 – Международный женский 

день 

01.05.2021 – 03.05.2021 – Праздник Весны и труда 

08.05.2020 –10.05.2020 - День Победы 

12.06.2020 – 14.06.2020 – День России 

8 Праздники, тематические ОД, проводимые в текущем учебном году в ДОУ 

 

Сентябрь День знаний; 

Тематическое ОД, посвященное Дню города в 

старших группах 

Октябрь Праздник осени во всех группах 

Ноябрь День матери в подготовительных группах 

Декабрь Новогодний праздник во всех группах 

Февраль День защитника Отечества в старших группах, 

Масленица в средних, старших группах. 

Март Женский день – 8 Марта во всех группах 

Апрель Весенний праздник во всех группах. 

Май Выпускной для воспитанников подготовительных 

групп. 

Июнь День защиты детей во всех возрастных группах. 

Август До свидания, лето! 

9 Содержание работы 

в летний период 

Образовательный процесс в дошкольном учреждении 

строится в соответствии в соответствии с календарно 

– тематическим планированием, режимом 

организованной образовательной деятельности в 

летний период. 

Организованная образовательная деятельность 

проводится на свежем воздухе (во время прогулки). 

«Физическая культура» проводится 3 раза в неделю, 

«Музыка» 2 раза в неделю. 

 


