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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 детском саду № 9 «Красная Шапочка» 

г.Брянска. 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

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

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. №1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

2. Постановлениями Правительства Российской Федерации: 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования. Приказ Минобрнауки от 30 августа 2013 г. N 

1014 

3. Нормативно – правовыми документами Министерства образования и науки 

РФ: 

- Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования. 

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

основной общеобразовательной программы дошкольного образования». 

- Требования СанПиН с введением дополнений и изменений в соответствии с 

постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26 (Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 N 28564) 

4. Региональными документами: 

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

области». 

5.Письмо Департамента общего и профессионального образования от 

20.10.2010г. руководителям муниципальных органов управления 

образованием «Об утверждении региональных базисных учебных планов для 

образовательных учреждений Брянской области, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования». 

6.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 

№9 «Красная Шапочка» г.Брянска: 



3 

Устав МБДОУ детского сада №9 «Красная Шапочка» г.Брянска; 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

(регистрационный №3762 от 13.09.2015 года.) 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ детского сада №9 «Красная Шапочка» г.Брянска. 

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; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения диагностики 

- продолжительность организованной образовательной деятельности детей 

- 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 годовой календарный учебный 

график, утверждаются приказом заведующего образовательного учреждения и 

доводятся до всех участников образовательного процесса. 
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Календарный учебный график на 2022 – 2023 уч.год. 

№п/п Содержание 
1 Режим работы В группах общеразвивающей 

направленности: 

6 гр. – 12.00 час: 7.00 – 19.00 час. 

2гр. – 10,5 час: 7.00 - 17.30 час 

В группах компенсирующей 

направленности: 

1 гр. – 12.00 час: 7.00 – 19.00 час. 

2 гр. – 10,5 час: 7.00 – 17.30 час. 

 

2 Продолжительность 

учебного года 

Начало учебного 

года  

01.09.2019 год 

Окончание 

учебного года 

31.05.2020 год 

3.  Количество недель в учебном 

году 

(продолжительность учебного 

года) 

 

37 недель 

4. Сроки проведения 

диагностики 

Диагностика  в группах 

общеразвивающей направленности 

проводится 2 раза в течение 

учебного года в рамках тематических 

недель: 

в период 4 неделя сентября на 

начало учебного года;  

в период 2 неделя мая – диагностика 

на 

конец учебного года. 

 

В группах компенсирующей 

направленности для детей с задержкой 

психического развития и с 

нарушением интеллекта 3 раза в год: 

1-2 неделя сентября: 

1-2 неделя января: 

3-4 неделя мая. 

5. Продолжительность 

организованной 

образовательной 

деятельности детей 

Продолжительность учебной недели - 

пять дней 

(суббота, воскресенье – выходной). 

Общее количество НОД в неделю: 

группы общеразвивающей 



5 

направленности: 

-первая группа раннего возраста– 10 

НОД (по 8-10 мин); 

- вторая группа раннего возраста – 10 

НОД (по 8-10 мин); 

-  младшая группа – 11 НОД (по 15 

мин); 

- средняя группа – 11 НОД (по 20 

мин); 

- старшая группа – 13 НОД: 
1 пол.дня – 1 НОД – 20мин 

                    2 НОД – 25мин. 

2 пол.дня – 1 НОД – 25 мин. 

- подготовит. группа – 14 НОД (по 

30мин). 

группы компенсирующей 

направленности: 

-ТНР -16НОД  
1 пол.дня – 1 НОД – 20мин 

                    2 НОД – 25мин. 

2 пол.дня – 1 НОД – 25 мин. 

 

-ЗПР- 14 НОД    
1 пол.дня – 1 НОД – 20мин 

                    2 НОД – 25мин. 

2 пол.дня – 1 НОД – 25 мин. 

 

 

6. Праздничные дни 17 сентября 2017 – День города 

4 ноября 2017– День народного 

единства 

01.01.2018 – 08.01.2018 – новогодние 

праздники. 

23.02.2018 – День защитников 

Отечества 

08.03.2018 – международный женский 

день 

01.05 . 2018– Праздник Весны и труда 

09.05.2018 – День Победы 

12.06.2018 – День России 

7. Перечень обязательных праздников, проводимых в ДОУ 

 время 

проведения 

Октябрь  Осенний праздник во всех возрастных группах 1 половина дня 

Ноябрь  «День матери»  в старших группах  1 половина дня 

Декабрь Новогодние праздники во всех группах мл. дошк. возраст – 

1 пол. дня 
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 старший дошк. 

возраст – 2 пол.дня 

Январь Праздник «Калядки» 1 половина дня 

Февраль Праздник, посвященный «Дню 

защитника Отечества» для детей 

старших групп. 

Праздник «Масленица» 

1 половина дня 

Март Праздник, посвященный женскому 

дню «8 Марта» во всех возрастных 

группах 

мл. дошк. возраст – 

1 пол. дня 

старший дошк. 

возраст – 2 пол.дня 

Апрель Весенний праздник во всех возрастных 

группах 

1 половина дня 

Май Выпуск в школу – для детей 

подготовительных к школе групп 

2 половина дня 

8. Работа В ДОУ в летний период 

с 01.06.2018 по 31.08.2018г. (с 13.06. по 30.06.2018г. – ДОУ закрыто в связи 

с профилактическими работами котельной). 

Образовательный процесс в ДОУ, строится в соответствии с календарно – 

тематическим планированием в летний период. Образовательная 

деятельность выносится на прогулку. Проводятся НОД по Физической 

культуре (3 НОД) и по Музыке (2 НОД) в течение недели. 
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Кружковая работа 

в МБДОУ детском саду № 9 «Красная Шапочка» г. Брянска 

 2022 – 2023 уч.год 

№ 

п\п 

Название 

кружка 

Направления 

развития. 

Образовательная 

область. 

Цели и задачи. Название 

программы, по 

которой 

работает кружок. 

Возраст 

детей. 

Периодичность, 

продолжительность 

Руководитель 

кружка. 

1. «Умные 

пальчики» 

Развитие  

графомоторных 

навыков 

Создание условий, 

способствующих 

развитию мелкой 

моторики рук для 

подготовки детей 

старшего 

дошкольного 

возраста к 

овладению 

письмом 

Рабочая  программа 

дополнительного 

образования детей 

 

 

 

6-7 лет Среда 

 

15.30-16.00 

Г.В.Прудникова-

воспитатель 

2. «Здоровичок» ОО 

«Физическое 

развитие» 

Раздел 

«Физическая 

культура» 

Обеспечение 

воспитаннику 

возможности 

сохранения своего 

здоровья за период 

нахождения в 

детском 

саду, 

формирование 

физически, 

интеллектуально и 

социально зрелой 

личности 

дошкольника. 

А так же 

профилактика 

плоскостопия и 

Рабочая программа 

на основе 

инновационной 

технологии 

«Система 

физического 

воспитания в ДОУ» 

под ред. 

О.М.Литвиновой 

5-6 лет Четверг  

15.30-15.55 

О.В.Володина 
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формирование 

правильной осанки. 

3. «Дед 

Краевед» 

«Познавательное 

развитие» 

Воспитание 

социально – 

активной, 

творческой 

личности, 

осознающей 

первоначальные 

представления 

социального 

характера. 

Обогащение 

познавательного, 

коммуникативного 

опыта детей. 

Вовлечение детей в 

систему познания 

своей 

малой Родины 

 

Рабочая программа 

на основе системы 

работы 

Н.В.Алешиной 

«Патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста» 

6-7 лет Вторник 

15.30-16.00 

Н.В.Кузнецова-

воспитатель 

4. «Развивайка» ОО 

«Познавательное 

развитие» 

 

Развитие 

логического 

мышления 

Рабочая  программа 

дополнительного 

образования детей 

 

5-6 лет Пятница 

15.30-15.55 

Е.О.Иванченкова 

воспитатель 

5 «Говоруша» ОО «Речевое 

развитие» 

Развитие речи 

детей  младшего 

дошкольного 

возраста, 

посредством 

народных потешек, 

песенок, прибауток 

Рабочая  программа 

дополнительного 

образования детей 

 

2-3 

года 

Вторник 

16.30-16.40 

Ю.Ю.Алексашина 

воспитатель 

 


