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Пояснительная записка к календарному учебному графику. 

 

Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

учебном году в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад №131»  г. Дзержинска. 

Годовой календарный учебный график МБДОУ «Детский сад №131» разработан на 

основании следующих законодательных актов и нормативных документов. 

1. Международное законодательство: 

▪ Конвенция ООН о правах ребёнка принятая резолюцией 44/25 генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989г. 

2. Федеральное законодательство 

Федеральные законы 

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

Федерации». 

• Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с изменениями от 30 

декабря 2008 года. 

• Семейный кодекс Российской Федерации, принят Государственной Думой 8 декабря 

1995 года. 

• Федеральный закон от 24.07.1998г. №124 ФЗ « Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации». 

Указы Президента РФ: 

• Указ Президента РФ от 01.06.2012г. №761 «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 – 2017 годы». 

• Указ Президента РФ от 07.05.2012г. №599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки». 

Приказы, постановления, письма и другие документы 

федерального уровня 

• Постановление Правительства Российской Федерации» от 04.10.2000 №715 «О  

национальной  доктрине  образования  в  Российской Федерации». 

• Государственная программа  Российской  Федерации  «Развитие образования на 2013 – 

2020 годы». 

• Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010г. №761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» с 

изменениями, внесёнными приказом Минздравсоцразвития России от 31.08.2011г. №448н. 

• Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013г. № ИР – 535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей». 

• Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014г. № 

08 – 249 

• Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного  образовательного  стандарта дошкольного образования» 

• Приказ РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» 

• Приказ Министерства труда РФ от 18.10.2013г №544н. «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» 

• Приказ Минтруда России от 29.04.2013г. №170н. «Об утверждении методических  

рекомендаций  по  разработке  профессионального стандарта» 



• Постановление  Правительства  РФ  от  05.08.2013г.№662  «Об осуществлении 

мониторинга системы образования». 

• Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014г 3594 2Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и введения 

реестра примерных основных образовательных программ». 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26 

«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13) 

3. Нормативные документы МБДОУ Устав МБДОУ «Детский сад № 131» 

 

Календарный учебный график 
 

1.Режим работы 12 часов (с 6.00 до 18.00 часов) 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных 

групп 

12 часов в день (с 6.00 до 18.00 часов) 

10.5 часов (7.00 до 17.30 часов) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье, праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

Календарный период Количество учебных недель 

Учебный год С 01.09. по 31.05. 36 недель (без учета 

каникулярного времени) 

1 полугодие  С 01.09. по 31.12. 17 недель 

2 полугодие С 09.01. по 31.05 19 недель 

Мониторинг достижения 

детьми планируемых 

результатов освоения ООП ДО 

3 – 4 неделя октября 

3 – 4 неделя апреля в 

группах 

общеразвивающей 

направленности, в 

группах 

компенсирующей 

направленности: 

1 год обучения 

3-4  неделя сентября, 

3-4 неделя апреля и 

промежуточная в 

январе. 

2 год обучения 

2-3 неделя сентября, 

3-4 неделя апреля и 

промежуточная в 

январе. 

Проведение мониторинга детьми 

планируемых результатов 

освоения ООП ДО 

предусматривает организацию 

первичного и итогового 

мониторинга. Обследование 

проводится в режиме работы 

ДОУ, без специально 

отведенного для него времени, 

посредством бесед, наблюдений, 

индивидуальной работы с 

детьми. 

Продолжительность учебной нагрузки 5 дней 

 1группа 

раннего 

возраста 

вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 
  

Подготов

ительная 

к школе 

группа 

Группа 

компенси

рующей 

направле

нности 1 

года 

обучения 

Группа 

компенсир

ующей 

направлен

ности 2 

года 

обучения 

Объём недельной нагрузки 

9 9 10 10 13,5 14,5 13,5 15,5 



Продолжительность ООД   

8-10 мин 15 мин 20 мин 20-25 

мин 
30 мин 20-25 

мин 
30 мин 

Продолжительность перерыва между ООД   

по подгруппам в 1 и 

2 половину дня 
10 мин 

Время проведения досугов 

Музыкальный 1 раз 

в неделю 
Музыкальный досуг – 1 раз в неделю, физкультурный досуг – 2 

раза в месяц 
 

3. Каникулярное время, праздничные (нерабочие дни) 

3.1. Каникулы 

Сроки/даты Количество каникулярных недель/праздничных дней 

Зимние каникулы С 28.12. по 08.01. 1 неделя 

Летние каникулы С 01.06. по 31.08 13 недель 

3.2. Праздничные дни 

День народного единства 04.11 1 

Новогодние праздники с 01.01 по 08.01 8 

Рождество Христово 07.01. 1 

День защитника Отечества 23.02. 1 

Международный женский день 08.03 1 

Праздник Весны и Труда 01.05 1 

День Победы 09.05 1 

День России 12.06 1 

3.3 Праздники и развлечения в рамках , проводимые в рамках образовательного процесса 

месяц подготовитель

ная к школе 

группа 

старшая 

группа 

средняя 

группа 

младшая 

группа 

2 группа 

раннего 

возраста 

сентябрь Праздник  

«День знаний». 

Праздник 

«День знаний». 

Праздник 

«День знаний»,  

Развлечение 

«Досвиданье 

лето 

 

октябрь Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Праздник 

«Осень». 

Выставкадетск

ого 

творчества. 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 

октябрь фотовыставка 

«Прогулки по 

родному 

городу»  

Тематическое 

занятие «Если 

хочешь быть 

здоров!» 

Тематическое 

развлечение 

«Если хочешь 

быть здоров» 

Тематическое 

развлечение 

«Если хочешь 

быть здоров» 

Создание 

коллектив-

ного плаката 

с фото-

графиями 

детей. 

ноябрь Тематическое 

занятие День 

народного 

единства.  

Тематическое 

занятие День 

народного 

единства.  

Фотовыставка 

«Прогулки по 

родному 

городу» 

Фотовыставка 

«Прогулки по 

родному 

городу» 

Тематическое 

развлечение 

«Мои 

любимые 

игрушки». 

декабрь Праздник 

Новый год.  

Праздник 

Новый год.  

Праздник 

«Новый год».  

Новогодний 

утренник. 

Новогодний 

утренник. 

январь Развлечение 

«Зимние 

забавы» 

Развлечение 

«зимние 

забавы 

развлечение 

«Зимние 

забавы».  

развлечение 

«Зимние 

забавы».  

Зимние игры 

- забавы 



февраль Праздник 23 

февраля —День 

защитника 

Отечества. 

Праздник 23 

февраля — 

День 

защитника 

Отечества.  

Развлечение, 

посвященный 

Дню 

защитника 

Отечества 

Развлечение, 

посвященной 

Дню 

защитника 

Отечества. 

 

март Праздник 8 

Марта.  

Праздник 8 

Марта 

Праздник 8 

Марта 

Праздник 8 

Марта. 

Мамин 

праздник. 

февраль 

- март 

Фольклорное 

праздник 

Фольклорный 

праздник.  . 

Фольклорный 

праздник. 

Фольклорный 

праздник.  

игры - забавы 

апрель Праздник 

«Весна-красна».  

Праздник 

«Весна-красна» 

Праздник 

«Весна».  

Праздник 

«Весна».  

Праздник 

«Весна».  

май Тематическое 

занятие День 

Победы.  

Тематическое 

занятие День 

Победы. 

тематическое 

занятие «День 

Победы» 

тематическое 

занятие «День 

Победы» 

 

май Праздник «До 

свидания, 

детский сад!». 

Праздник 

«Лето».  

Праздник 

«Лето».  

Праздник 

«Лето». 

Праздник 

«Лето». 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


