Годовой календарный учебный график
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 18 «Колобок» г. Брянска на 2020 – 2021 учебный год
Пояснительная записка к годовому учебному графику
Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом,
регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном
году в МБДОУ детский сад № 18 «Колобок» г. Брянска.
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:
•
Федеральным Законом « Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 2012
года № 273 - ФЗ;
•
СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно – эпидемиологические
требованиями к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»;
•
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013
г.
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»;
•
Уставом МБДОУ детский сад № 18 «Колобок» 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;
- праздничные дни;
- 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 по согласованию с учредителем, и доводится до сведения всех участников
образовательного процесса. МБДОУ
детский сад №18
«Колобок»
г.Брянска
в
установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за
реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с годовым
календарным учебным графиком.

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
УЧЕБНОГО ГОДА

07.00-19.00 по адресу: г.Брянск, рп.Радица-Крыловка, ул.Фокина,
д.33
07.00-17.30 по адресу: г.Брянск, рп.Радица-Крыловка, ул.Гончарова,
д.19
Начало учебного года – с 01.09.2019
Окончание учебного года – 29.05.2020

КОЛИЧЕСТВО НЕДЕЛЬ В
УЧЕБНОМ ГОДУ

37 недель

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
УЧЕБНОЙ НЕДЕЛИ

5 дней

РЕЖИМ РАБОТЫ ДОУ

ЛЕТНИЙ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРИОД

ПРАЗДНИЧНЫЕ
(НЕРАБОЧИЕ) ДНИ

Количество
возрастных групп
Продолжительность
НОД

С 01.06.2020 по 31.08.2020
07.00-19.00 по адресу: г.Брянск, рп.Радица-Крыловка, ул.Фокина,
д.33
07.00-17.30 по адресу: г.Брянск, рп.Радица-Крыловка, ул.Гончарова,
д.19
1-8 января 2020 г. – Новогодние каникулы
7 января – Рождество Христово
23 (24) февраля – День Защитника Отечества
8 (9) марта – Международный женский день
1 (4) мая – Праздник Весны и Труда
9 (11, 12) мая – День Победы
12 июня – День России
4 ноября – День народного единства
ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ (обязательная)
Наименование возрастных групп
Вторая
Подготовите
группа
Младшая
Средняя
Старшая
льная к
раннего
группа
группа
группа
школе
возраста
группа
1
1
2
1
2
7 групп
не >10 мин

не >15 мин

не >20 мин

не >25 мин

не >30 мин

Максимально
допустимый объем
образовательной
нагрузки в первой
половине дня

10 мин

30 мин с
перерывами
между
периодами и
НОД – не <
10 мин

40 мин с
перерывами
между
периодами и
НОД – не <
10 мин

45 мин с
перерывами
между
периодами и
НОД – не <
10 мин

90 мин с
перерывами
между
периодами и
НОД – не <
10 мин

Максимально
допустимый объем
образовательной
нагрузки во второй
половине дня

10 мин

-

20 мин

25 мин

30 мин

не >25 мин

не >30 мин

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Продолжительность
дополнительных
образовательных
услуг

-

не >15 мин

не >20 мин

Праздничные мероприятия и развлечения

Сентябрь

Вторая
Младшая
группа
группа
раннего
(3 – 4 года)
возраста
(2 – 3 года)
-

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Февраль

Март

Май

Июнь

Июль
Август

Старшая
группа
(5 – 6 лет)

Подготовительная
к школе группа
( 6 – 7 лет)

«День знаний», «Брянск любимый!»
Осенние праздники.

-

«Концерт для мам», посвященный Дню матери
Новогодние утренники
Рождественские встречи (игровые забавы в группах и на улице)
-

Развлечен
Спортивные праздники, развлечения посвященные Дню
ие «Я и
Защитника Отечества
мой папа»
Праздники, посвященные Международному Женскому Дню
-

Апрель

Средняя
группа
(4–5
лет)

Широкая Масленица (игры и забавы на улице)

Игры-забавы со
скоморохами
Развлечение «Встреча с
Солнышком»

Развлечение «Весну закликаем»

Покорители Космоса
Музыкально-литературная гостинная «9
мая!»
Праздник «До
свиданья, детский
сад»
Музыкальное развлечение, посвященное Дню защиты детей.
Музыкально – спортивный праздник «Детство – это я и ты»
Экологическое развлечение «Эколята»
Музыкальное развлечение «Наш помощник - светофор»
Музыкально – спортивный праздник «До свидания, лето!»

