


Пояснительная записка 

Календарный учебный график - является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном году. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (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); 

2. Санитарно - эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организаций Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН «2.4.1.3049-13»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования. 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1014 

5. Уставом МБДОУ детский сад № 18 города Белово. 

Образовательная деятельность строиться на основании адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с нарушением зрения. 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

При составлении календарного учебного графика учитывалось время пребывания детей в 

группах: с 07.00 до 19.00 (12 часов) при пятидневной рабочей неделе. 

Продолжительность учебного года: с 1 сентября 2018 г. по 31 мая 2019 г.  

В целях оптимизации образовательной нагрузки проводятся каникулы для воспитанников: 

зимние каникулы с 24 декабря 2020 г. по 28 декабря 2020 г. (неделя новогодних игр и 

развлечений); летние каникулы с 01 июня 2020 г. по 31 августа 2021 г.  

Во время зимних каникул проводится непосредственно образовательная деятельность 

только художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного характера (музыкальная, 

спортивная, продуктивная).  

Во время летних каникул (летнего оздоровительного периода) большое внимание 

уделяется физкультурно-оздоровительной работе. Проводятся на свежем воздухе музыкальная 

деятельность, физкультурная деятельность, интегрированные развлечения.  

Продолжительность учебного года в Учреждении: 36 учебных недель по 5 дней 

Организованная образовательная деятельность проводится согласно Учебному плану на 

2020-2021 учебный год и Режима дня утверждаемых приказом заведующего Учреждением. 

Праздники, развлечения, мероприятия социальной и спортивной направленности в 

течение учебного года планируются в соответствии с Календарем образовательных событий, 

приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры и Календарем праздничных дней в 

2020 и 2021 году.  

Организация каникулярного отдыха в Учреждении (середина учебного года, летний 

период) имеет свою специфику и определяется задачами воспитания, обучения и развития в 

соответствии с реализуемыми программами. 

Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный период планируется в 

соответствии с Планом летней оздоровительной работы, тематическим планированием дней, а 

также с учетом климатических условий региона. Календарный учебный график отражает 

планирование массовых мероприятий для воспитанников, проводимых в летний период. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и 

утверждается приказом заведующего Учреждением до начала учебного года. В случае внесения 

изменений и/или дополнений вопрос об их внесении обсуждается на педагогическом совете. В 

случае их принятия изменения и/или дополнения вносятся в Календарный учебный график 

приказом заведующего Учреждением. 



Календарный учебный график 

 
 

Содержание   
Возрастные группы 

Вторая младшая 

группа 

(3-4 лет) 

Средняя группа  

(4-5 лет) 

Старшая группа 

логопед. 

(5-6 лет) 

Подготов. к школе 

группа логопед. 

(6-7 лет) 

Количество возрастных групп в 

каждой параллели 

1 1 1 1 

Начало учебного года 1 сентября 1 сентября 1 сентября 1 сентября 

Окончание учебного года 31 мая 31 мая 31 мая 31 мая 

Каникулярное время 23.12 -10.01 23.12-10.01 23.12-10.01 23.12-10.01 

Продолжительность учебного года 

всего, в том числе: 

36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 

I полугодие 16 недель 16 недель 16 недель 16 недель 

II полугодие 20 недель  20 недель  20 недель  20 недель  

Объем недельной образовательной 

нагрузки (НОД), в том числе  

2ч.30мин 3ч. 20мин 5ч. 50 мин 8 час. 30 мин 

В I половину дня 30 мин 40 мин 45 мин 1ч 30 мин 

Во II половину дня   25 мин 30 мин 

Объем недельной дополнительной 

нагрузки 

- - - 30 мин 

Сроки проведения диагностики: 

Промежуточный  / начало учебного  

года/ 

 01.09.-15.09 01.09.-15.09 01.09.-15.09 01.09.-15.09 

Промежуточный/ Итоговый /конец 

учебного года 

  11.05-25.05 11.05-25.05 11.05-25.05 

Летний оздоровительный период 01.06.-31.08 01.06-31.08 01.06-31.08 01.06-31.08 

Праздничные дни 4 ноября,  

1-10 января,  

22-23 февраля, 

 8 марта,  

1-3 мая,  

8-10 мая,  

12-14 июня 

4 ноября,  

1-10 января,  

22-23 февраля, 

 8 марта,  

1-3 мая,  

8-10 мая,  

12-14 июня 

4 ноября,  

1-10 января,  

22-23 февраля, 

 8 марта,  

1-3 мая,  

8-10 мая,  

12-14 июня 

4 ноября,  

1-10 января,  

22-23 февраля, 

 8 марта,  

1-3 мая,  

8-10 мая,  

12-14 июня 

 


