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Пояснительная записка к календарному учебному графику 

Календарный учебный график является локальным нормативным докумен-

том, регламентирующим общие требования к организации образовательного про-

цесса в учебном году в МБДОУ «Детский сад № 50 комбинированного вида» (далее 

Учреждение) 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

  Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта дошкольного обра-

зования» 

  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и орга-

низации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

 Уставом Учреждения;  

 Образовательными программами Учреждения. 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные пси-

хофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 

Содержание календарного учебного графика включает следующие разделы: 

- режим работы Учреждения; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание, дней здоровья; 

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

- праздничные дни; 

- работа Учреждения в летний период. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития де-

тей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагоги-

ческой диагностики. 

Педагогическая диагностика проводится в режиме работы Учреждения, в хо-

де наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности.  

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенно-

стей его развития); 

2) оптимизация работы с группой детей. 

Календарный учебный график рассматривается на заседании Педагогическо-

го совета и утверждается приказом заведующего Учреждением до начала учебно-

го года. Все изменения, вносимые в календарный учебный график, утверждаются 
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приказом заведующего Учреждением и доводятся до всех участников образова-

тельного процесса. 

 

Режим работы  Группы общеразвивающей  направленности12-часовое пребыва-

ние детей   07.00-19.00.   

Группы компенсирующей и комбинированной направленности 

10-часовое  пребывание детей     07.30-17.30 

Выходные дни: суббота, воскресение 

Праздничные (нера-

бочие) дни 

Праздничные дни в соответствии с законодательством РФ 

Продолжительность 

периода образова-

тельной деятельно-

сти 

с 01.09.2020 г. до 31.08.2021 г. 

 

Количество недель в 

учебном году 

50 недель 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней (понедельник-пятница) 

Сроки проведения  

каникул, дней здоро-

вья 

Зимние – 30.12.2020 - 09.01.2021 

дни здоровья 1-я неделя октября, 1-я неделя февраля, 2-я неделя 

апреля 

Летний оздорови-

тельный период 

С 01.06.2021 г. по 31.08.2021 г. 

 

Оценка индивиду-

ального развития де-

тей.  

В рамках педагогической диагностики (проводится воспитателя-

ми, специалистами).  

Заполнение карт наблюдения детского развития. 

28.09.2020г. по 02.10.2020г. 

26.04.2021г. по 30.04.2021г. 

Группы компенсирующей  и комбинированной направленности:  

психологическая диагностика (проводится педагогом - психоло-

гом), диагностика уровня речевого развития (проводится учите-

лями-логопедами):  

с 01.09.2020г. по 22. 09.2020г. 

с 11.01.2021г. по 25.01.2021г. 

с 19.04.2021г. по 03.05.2021г. 

Перечень праздни-

ков для воспитанни-

ков  

 «Осень» младшие, средние группы 

«День народного единства» старшие, подготовительные группы 

 «Новый год» все возрастные группы 

 «День Защитника Отечества» старшие, подготовительные груп-

пы 

 «8 марта» все возрастные группы 

 «День Победы» старшие, подготовительные группы 

«До свиданья, детский сад» подготовительные группы, группы 

раннего возраста 
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