
 

 

 
 

 

 

 

 



1.Общие положения 
1.1. Календарный  учебный график является локальным нормативным документом,    регламентирующий общие 

требования к организации образовательного процесса в МБДОУ № 257 разработанным в соответствии с 

нормативно-правовыми документами Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от  29.12.2012 

№ 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) 

 Федеральный государственный стандарт  дошкольного образования (приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации  от 17.10.2013  
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 "Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций" (вместе с "СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 № 28564)  
 Устав МБДОУ № 257, утвержден приказом начальника Управления образования города Ростова-на-Дону № 581 
от 19.06.2015г. 
 Образовательная программа МБДОУ № 257,  принята на педагогическом  совете протокол № 1 от 31.09.2020 г.  и 
утверждена приказом №  от 31.08.2020 г. 
1.2.  Календарный учебный график разрабатывается ежегодно, принимается на   педагогическом совете, 

утверждается приказом заведующего МБДОУ до начала учебного года. 
1.3.  Все изменения, вносимые детским садом в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом 

заведующего и доводятся до всех участников образовательных отношений (педагогов и родителей (законных 

представителей) воспитанников). 
1.4.  Календарный  учебный график учитывается в полном объеме возрастные  психофизические особенности 

воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 
1.5. Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего  и 

доводятся до всех участников образовательного процесса.   
2. Содержание Учебного календарного графика включает следующую информацию: количество возрастных групп; 

режим работы ДОУ в учебном году;  дата начала учебного года;  дата окончания учебного года;  

продолжительность учебной недели; продолжительность учебного года; праздничные дни; каникулярное время 

(дни эмоционально-психологической разгрузки); работа в летний оздоровительный период; проведение  



 

 

непосредственно образовательной деятельности (НОД);  организация проведения мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов освоения ООП ДОУ; периодичность проведения родительских собраний; тематика 

построения образовательного процесса.  

В ДОУ функционируют 6 групп: 1 младшая - дети 2-3 лет; 2 младшая - дети 3-4 лет;  средняя – дети 4-5 лет; 

старшая дети 5-6 лет ; логопедическая - дети 5-7 лет;  подготовительная-  6-7 лет;  

Организация образовательной деятельности в детском саду представляет собой  непосредственно образовательную 

деятельность, образовательную деятельность при проведении режимных моментов, организуемых в форме 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельную деятельность детей в специально созданной 

развивающей среде. 

Образовательная деятельность строится на основе интеграции образовательных областей  и  комплексно-

тематическом принципе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Календарный  учебный график 

Режим работы ДОУ   Пятидневная рабочая неделя.  

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с 

законодательством Российской Федерации  

Продолжительность работы – 12 часов ежедневно, с 7.00 до 19.00 час.  

Начало учебного года   01.09.2020г.  

Окончание учебного года   31.05.2021г.  

Продолжительность учебного года 

(количество полных недель), в том 

числе:  

39 недель (273 дня, из них 89  выходных и праздничных дня, 184 рабочих дня 

из них 12 дней – дни эмоциональной разгрузки,),  

 Праздничные дни   

 

4 ноября – День Народного единства 1 – 10 января – Новогодние каникулы  

8 марта (понедельник)– Международный женский день.23 февраля (вторник)- 

День Защитника Отечества; 1,2,3 мая – Праздник Весны и Труда; 8,9,10 мая – 

День Победы  

Каникулярные дни (дни эмоциональной  

разгрузки) 

С  2 по 6 ноября; с 22 по 31 марта. 

Летний оздоровительный период – с 1 июня по 31 августа.  

В эти дни образовательный процесс не прекращается, проводятся занятия 

(НОД) физкультурно-оздоровительной и художественно-эстетической 

направленности. 

Продолжительность учебной недели  5 дней  

I полугодие  II полугодие  

Продолжительность 

полугодия  

Число недель 

(полных)  

Продолжительность 

полугодия  

Число недель (полных)  

01.09.2020г. –  

31.12.2020г.  

18  11.01.2021г. –  

31.05.2021г.  

21  



 

 

Возрастные группы  Ясельная 

группа  

Младшая 

группа  

Средняя 

группа  

Старшая 

группа  

Подготовите

льная группа 

Логопедичес

кая группа 

Количество НОД  в нед. 
(обязательная часть и часть 

формируемая участниками 

образовательных отношений) 

10  10  10  15 15 16 

Продолжительность 

одного НОД 

10 15 20 25 30 25 

Объём НОД  в день  20 мин.  30 мин.  40 мин  75 мин (1 час 

15 мин) 

90 мин (1,5 ч.)  80 мин (1ч.20 

мин.) 

в 

неделю 

 1ч. 40 мин.  2ч.30мин 3ч. 20 мин. 6 ч. 15 мин..  7 ч. 30 мин 6ч.40 мин 

Перерыв между НОД  10 мин. 

Регламентирование 

образовательного  

процесса (первая и вторая 

половина дня)  

первая, вторая  первая  первая  

 

первая,  

вторая  

первая,  

вторая 

первая,  

вторая 

Сроки проведения 

мониторинга  

 

с 01.09. по 30.09.2020г.   

с 13.05. по 31.05.2021г.  

Проводится с целью оценки усвоения детьми в целом и 

индивидуально каждым ребёнком содержания образовательной 

программы и на основе результатов. По результатам диагностики 

даётся оценка эффективности педагогических действий и 

осуществляется дальнейшее планирования образовательной 

деятельности 

Периодичность 

проведения  

родительских собраний  

 

Общие: сентябрь, май  

Групповые: сентябрь, декабрь, май   



Темы образовательной деятельности 

месяц Группа/темы 

 ясли младшая средняя старшая подготовительная логопедическая 

сентябрь Здравствуй 

детский сад 

 (1-30.09) 

До свидания, 

лето! (1-5.09) 

                               День Знаний (1-5.09) 

Мой город (14-18.09) 

Осень (26-30.09) 

октябрь  

Осень (01-31.10) 

 

 

Осень (02-13.10) 

Я в мире человек (12-

23.10) 

Я вырасту здоровым (12-23.10) 

Моя страна (26-30.10) День народного единства (26-30.10) 

ноябрь Я и моя семья (01-15.11)  Моя страна (02-

20.11) 

День народного единства (02-20.11) 

Мой дом  (18-29.11) 

Новогодний праздник (23-30.11) 

декабрь Новогодний праздник (01-31.12) 

январь Зима (11-29.01) 

февраль Защитники  отечества (15-22.02) 

8 марта (24-26.02) 

март 8 марта (01-05.03) 

Знакомство с народной культурой 

(09-26.03) 

Знакомство с народной культурой (09-26.03) 

Весна (29-31.03) Весна (22-31.03) 

апрель  

Весна (01-30.04.) 

Весна (01-16.04.) 

День Победы (19-30.04) 

май  

Лето (04-31.05) 

День Победы (04-07.05) 

Лето (11-31.05) 



 

Проектная деятельность 

 

День 

недели/группа 

ясли младшая Средняя  Старшая  Подготовительная  Логопедическая  

Тема проекта 

сентябрь Путешествие в мир насекомых (краткосрочный) 

                                                      

Цветы нашего города 

                               Русская изба 

октябрь Азбука чистоты  Откуда книга к нам пришла (краткосрочный) 

ноябрь   Создаем книгу (среднесрочный): 

Мой домашний питомец Овощи и фрукты - 

полезные продукты 

Лесные 

жители 

Моя родина Домашние 

питомцы 

декабрь     История Нового года 

январь Эти волшебные краски 

(краткосрочный) 

  

февраль   Кит рыба? Морские млекопитающиеся (посвящено всемирному дню 

китов (19.02)- краткосрочный) 

март   Что такое хлеб? История земледелия 

апрель Водичка, водичка…(краткосрочный) Космические дали 

(краткосрочный) 

Водные ресурсы 

Земли 

май    

 

Шахматы дошкольникам (долгосрочный с сентября по май) – старшая, логопедическая, подготовительная группы 

«Мы вместе в цифровом пространстве» (долгосрочный с сентября по май) – все возрастные группы 



Праздники и развлечения МБДОУ 

 

месяц Тема мероприятия 

сентябрь Развлечение, посвящённое дню Знаний  

октябрь Осеннее развлечение Праздник, посвящённый дню народного единства 

 Развлечение, посвященное дню пожилого 

человека 

 

ноябрь Развлечение, посвященное дню Матери   

декабрь  Праздник, посвященный новому году 

январь Развлечение, посвященное новогодним святкам Спортивный праздник 

февраль Развлечение, посвященное 23 февраля  

Развлечение, посвященное Масленице  

март  Праздник, посвящённый женскому дню 

апрель Весеннее развлечение  

май Развлечение, посвящённое дню Победы Праздник, посвященный выпуску детей в школу 

июнь Развлечение, посвященное дню защиты детей  

Развлечение, посвященное дню России  

Развлечение, посвящённое дню папы  

июль Развлечение, посвящённое дню семьи  

август Развлечение, посвящённое Дню Российского 

флага 

Спортивный праздник 

 

 

 

 



 

 

График групповых развлечений  

 

Мероприятие/ 

День недели 

Музыкально-театрализованные развлечения Познавательные, театрализованные, оздоровительные 

литературные  

Ответственный:  музыкальный  руководитель Ответственные:  воспитатели  групп 

Место: проведения музыкальный зал Место проведения:  группа, территория ДОУ 

понедельник 15.45-16.00  ясельная  группа  № 1  (1 неделя) 15.45-16.05  ясельная  группа  № 1   (3 неделя) 

четверг 15.50-16.05   2-я младшая группа № 3 (1 неделя )       15.50-16.05   2-я младшая группа № 3 (3 неделя )       

15.50-16.15   старшая группа  № 5   (3 неделя)  15.50-16.15   старшая группа  № 5 (1 неделя)  

16.55-17.25  подготовительная группа № 6  

 (4 неделя) 

15.50-16.20  подготовительная группа № 6  (2 неделя) 

16.00-16.20  средняя группа № 4   (2 неделя)                        15.50-16.15  средняя группа № 4 (4 неделя)                        

15.50-16.20  Логопедическая группа №  2   (4 

неделя) 

15.30-16.00  Логопедическая группа №  2    (2 неделя) 

 

 

 

 

 

 

 


