
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 
к годовому календарному учебному графику муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

развитию детей №116 «Светлячок» г.Брянска 

     Календарный учебный график   разработан   на основании Федерального закона от 

29.12.2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» пункт 2 статьи 9.  

  Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса в учебном году в ДОУ. 

Дошкольное учреждение реализует  образовательную программу МБДОУ детского 

сада №116 «Светлячок» г.Брянска, разработанную на основе «Примерной  основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.-Москва, 

Мозаика-Синтез, 2016г. 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 

следующее: 

- режим работы ДОУ; 

- возрастные группы 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- продолжительность непрерывной образовательной деятельности детей 

- начало организации непрерывной образовательной деятельности детей 

- объем недельной нагрузки НОД 

- сроки проведения мониторинга 

- продолжительность каникул 

- организация НОД по физическому развитию 

- периодичность проведения родительских собраний 

- праздники; 

- праздники для воспитанников 

- 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 годовой календарный учебный 

график, утверждаются приказом заведующего образовательного учреждения  и 

доводятся до всех участников образовательного процесса. 

 

 

 



 

 

Годовой календарный учебный  график на 2020 – 2021 уч.год 

№ 

п\п 

Содержание 

1. Режим работы ДОУ Пятидневная рабочая неделя (понедельник-пятница), 

Ежедневный график работы с  7.00 – 19.00 час. 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни 

 

2. 

Возрастные группы Наименование возрастных групп 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая  

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

2 2 3 2 2 

Всего 11 возрастных групп 

3. Начало  учебного 

года 

01 сентября 2020года 

4. Окончание 

учебного года 

31 мая 2021 года 

5. Продолжительность 

учебного года 

9 месяцев 

6. Количество недель 37 недель 

7. Продолжительность 

НОД 

8-10минут 15минут 20минут 20-

25минут 

30минут 

8. Начало НОД Первая половина дня – с 9.00ч. 

Вторая половина дня – с 15.45ч. 

9. Объем недельной 

нагрузки НОД по 

возрастным 

группам, включая 

реализацию 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Вторая  

группа 

раннего 

возраста 

с 2-х до 3-х 

лет 

  Младшая 

группа 

с 3-х до 4-х 

лет 

Средняя 

группа 

 

с 4-х до 5 

лет 

Старшая 

группа 

 

с 5 до 6 лет 

Подготовит

ельная 

группа 

 

с 6 до 7 лет 

90 минут 165минут 220минут 345минут 510минут 

10. Сроки проведения 

мониторинга 

Мониторинг проводится 2 раза в течение учебного года   

 на начало учебного года - 3 - 4 неделя сентября;                                                                                                                                    

на конец учебного года – 3 – 4 неделя апреля 

11. Продолжительность 

каникул 

С 01.01.2017г. по 08.01.2017г., 8 дней 

12. Организация НОД 

по физическому 

развитию детей 

По 

10минут 

3раза в 

неделю 

По 

15минут 

3раза в 

неделю 

По 

20минут 

3раза в 

неделю 

По 

25минут 

3раза в 

неделю 

 

По 

30минут 

3раза в 

неделю 

 



13. Периодичность 

проведения  

родительских 

собраний 

Групповые родительские собрания – 1 раз в квартал 

Общие родительские собрания – 2 раза в год 

14. Праздники 17.09 2020г. – День города 

4.11. 2020г. – День народного единства 

01.01.2021г.  -  Новый  Год 

07.01.2021г. – Рождество Христово 

23.02 2021г. – День защитника Отечества 

08.03.2021г. – Международный женский день 

01.05.2021г. – Праздник Весны и труда 

09.05.2021г. – День Победы 

12.06.2021г.  – День России 

15. Праздники для 

воспитанников  

Наименование  Даты 

День знаний 01.09.2020г. 

Осенние развлечения с 19.10.2020 -  23.10.2020г. 

«День матери» 27.11.2020г. 

Новогодние праздники с 23.12.2020– 29.12.2020г. 

Рождественские калядки 12.01.2021г. 

«День защитника Отечества» 19.02.2021г. 

«Масленица» 12.03.2021г. 

День «8 Марта» с 01.03.2021 – 05.03.2021г. 

День рождения детского сада 24.03.2021г. 

Выпускной бал с 25.05.2021 – 26.05.2021г. 

День Защиты детей 01.06.2018 

16. Летний 

оздоровительный 

период 

С 01.06.2021г. по 31.08.2021г. 

 

 

 

 

 


