
 



 

 

Пояснительная записка  к календарному учебному графику. 

 

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 № 128 «Алые паруса» г.Брянска(далее - МБДОУ) 

         Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с : 

 

       Нормативная база: 

    -  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" 

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. N1014 

Нормативно – правовыми документами Министерства образования и науки 

РФ: 

- 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) 

Региональными документами: 

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

области». 

Основными нормативно – правовыми документами МБДОУ детского сада 

№128 «Алые паруса» г.Брянска: 

- Устав МБДОУ детского сада №128 «Алые паруса» г.Брянска; 

-  Лицензия на право ведения образовательной деятельности 



 

(регистрационный № 3793 от 27.10.2015г.) 

-  Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ детского сада № 128 «Алые паруса» г.Брянска. 

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 МБДОУ; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

     - сроки проведения педагогической диагностики (системы оценки 

индивидуального развития детей) планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы МБДОУ; 

- продолжительность непрерывной образовательной деятельности детей 

- праздничные дни; 

- перечень проводимых праздников в МБДОУ; 

- работа МБДОУ в летний период; 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего  МБДОУ до начала 

учебного года. Все изменения, вносимые МБДОУ в годовой календарный учебный 

график, утверждаются приказом заведующего образовательного учреждения  и 

доводятся до всех участников образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарный учебный  график на 2019 – 2020 уч.год 

 

№ 

п\п 

Содержание 

1. Режим работы 

МБДОУ 

 В группах общеразвивающей направленности: 

      8 гр. – 7.00 – 19.00 час. 

В группах общеразвивающей направленности: 

       3 гр. – 7.00 – 17.30 час. 

2. Продолжительность 

учебного года 

Начало учебного года 02.09.2019  год 

Окончание учебного 

года 

15.05.2020  год 

с 16.05. по 29.05.2020 г. – МБДОУ закрыто в 

связи с профилактическими работами 

котельной). 

3. Количество недель в 

учебном году 

(продолжительность 

учебного года) 

 

35 недель 

4. Сроки проведения 

педагогической 

диагностики  

(системы оценки 

индивидуального 

развития детей) 

педагогической диагностики  (системы оценки 

индивидуального развития детей) проводится 2 

раза в течение учебного года  в рамках 

тематических недель: 

 в период с 1- 2 неделя октября  (всеми 

специалистами)  - педагогической диагностики  

(системы оценки индивидуального развития 

детей) на начало учебного года; 

                                                                                                                                   

в период с  3 – 4 неделя апреля (всеми 

специалистами)  – педагогической диагностики  

(системы оценки индивидуального развития 

детей) на конец учебного года 

5. Продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности детей 

Продолжительность учебной недели  - пять дней 

(суббота, воскресенье – выходной). 

Общее количество НОД в неделю: 

группы общеразвивающей направленности: 

- 2-я группа раннего возраста  – 10 НОД (по 10 

мин); 

-  младшая группа – 10 НОД (по 15 мин); 

- средняя группа – 10 НОД (по 20 мин); 

- старшая группа – 14 НОД:1 пол.дня – 1 НОД – 

20мин; 2 НОД – 25мин. 



         2 пол.дня – 1 НОД – 25 (20) мин. 

- подготовит. к  школе  группа – 15 НОД (по 

30мин). 

 

6. Праздничные дни 4 ноября 2019 – День народного единства 

01.01.2020 – 08.01.2020 – Новогодние каникулы. 

22.02.2020 – 24.02.2020 День защитника 

Отечества 

07.03.2020 –09.03.2020  Международный 

женский день 

01.05.2020- 04.05.2020 – День Труда ( первые 

майские )  

09.05. 2020 –12.05.2020 День Победы(вторые  

майские) 

7. Перечень обязательных праздников и развлечений, проводимых в 

МБДОУ 

Сентябрь День знаний. День города. День воспитателя 

Октябрь Осенний праздник 

Ноябрь День матери. 

Декабрь Новогодний праздник 

Январь Калядки 

Февраль День защитников Отечества 

Масленица 

Март 8 Марта - Женский день 

Апрель День Земли 

Май 9 МАЯ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

Выпускной утренник "До свидания, детский сад!" 

Июнь День защиты детей. 

 

8.                                            Работа в МБДОУ в летний период 

  с 01.06.2020  по 31.08.2020 г.  

Образовательный процесс в  МБДОУ,  строится в соответствии с календарно 

– тематическим планированием в летний период.  Образовательная 

деятельность выносится на прогулку. Проводятся НОД по  ОО «Физической 

культуре»  (3 НОД) и ОО «Музыка» (2 НОД)  в течение недели. 

 

 
 

 



Календарно-тематическое планирование  

на 2019-2020 учебный год  

Период 2-я группа раннего 

возраста 

младшая Средняя Старшая Подготовительная к 

школе группа 

 СЕНТЯБРЬ. Мой детский сад, Мой дом, Мой город 
1-я неделя 

03.09.-06.09 
До свидания лето, 
здравствуй детский сад 

До свидания лето, 
здравствуй детский сад 

День книги День знаний. Хочу всё 
знать 

День знаний 

2-я неделя 

09.09.-13.09 
Наша группа Наша группа Мой  детский сад Мой  детский сад Мой детский сад 

3-я неделя 

16.09-20.09 
Мой дом, мой детский 
сад 

 Мой дом, Мой город По улицам родного  
города 

Этот город самый лучший 
город на земле 

 Как живёт наш город 

4-я неделя 

23.09-27.09 
Мой дом, мой детский 
сад 

Мой дом, Мой город Мой город Мой край родной Россия – родина моя 

                                                                       Итоговое  мероприятие 

 Развлечение «Мои 

любимые игрушки» 

Развлечение «Мы 

любим петь и  

танцевать. Панно «На 

дорогах города» 

Праздник «День знаний. 

Проект « По улицам 

родного города » 

Праздник «День знаний.» 

Проект «Мой край 

родной» 

 

Праздник «День знаний»  

Проект «Россия-родина 

моя» 

                                                                        ОКТЯБРЬ. Осень 
5-я неделя 

30.09-04.10 
Что растёт на грядке Осень,  осень в гости 

просим 
Осенние дары   
 

Осеннее лукошко  Времена года 

6-я неделя 

07.10-11.10 
Что растёт на грядке Осень,  осень в гости 

просим 
Осенние дары   
 

Осеннее лукошко Времена года 

7-я неделя 

14.10-18.10 
В гости к старичку 
Лесовичку 

В гости к старичку   
Лесовичку 

Красота в жизни и в 
природе 
 

Красота в жизни и в 
природе 

Уж небо осенью дышало 

8-я неделя 

21.10-25.10 
В гости  к  бабушке в 
деревню 

В гости в деревню Домашние животные и 
дикие звери 

Красота в жизни и в 
природе 

Уж небо осенью дышало 

9-я неделя 

28.10-01.11 

 

В гости  к  бабушке в 
деревню  

В гости в деревню Вместе весело шагать Россия 

многонациональная 

страна. День народного 

единства 

История России. День 

народного единства 

                                                                             Итоговое    мероприятие 

 Создание Праздник «Осень». Праздник «Осень». Праздник «Осень». Праздник «Осень». 



коллективного плаката 

«Осенний букет»,  

Создание 

коллективного плаката 

«Осенний букет » 

Выставка детского 

творчества «Осенняя 

фантазия» 

Выставка детского 

творчества «Осенняя 

фантазия» 

 

Выставка детского 

творчества «Осенняя 

фантазия»  

                                                         НОЯБРЬ Школа здорового человека 

10-я неделя 

05.11-08.11 
Знакомьтесь – это я и 
моя семья 

Вот какой я Мы растём Познай себя Познай себя 

11-я неделя 

11.11-15.11 

 

Знакомьтесь – это я и 
моя семья 

Что такое хорошо, что 
такое плохо 

В гостях у доктора 
Айболита 

Мой здоровый образ 

жизни 
Здоровье-главная ценность 

12-я неделя 

18.11-22.11 
Что такое хорошо, что 
такое плохо 

Азбука здоровья Азбука здоровья Азбука здоровья Азбука здоровья 

13-я неделя 

26.11-30.11 
Осторожные сказки Опасность подстерегает Опасность подстерегает Безопасность в быту, 

социуме, природе 
Безопасность в быту, 
социуме, природе 

                                                                       Итоговое мероприятие 

 Спортивное 

развлечение 

«Мы смелые и умелые» 

Театрализованное 

развлечение 

 

Спортивное 

развлечение «Мы 

растѐм сильными и 

смелыми» 

Театрализованное 

развлечение 

 

Театрализованное 

развлечение 

 «Здоровье дарит доктор 

Айболит» 

Проект «Что такое 

хорошо, что такое 

плохо» 

Спортивное развлечение 

«Весѐлые старты» 

Проект «Опасность 

подстерегает» 

Спортивное развлечение 

«Весѐлые старты» 

Проект «Мой здоровый 

образ жизни» 

ДЕКАБРЬ . Зима пришла. Новый год 

14-я неделя 

02.12-06.12 
Зима пришла Зима Зимний калейдоскоп 

 
Зимние кружева Красота зимы хрустальной 

15-я неделя 

09.12-13.12 
Зимние забавы Зима Зимний калейдоскоп 

 
Зимние кружева Красота зимы хрустальной 

16-я неделя 

16.12-20.12 
Зимние забавы Зимние забавы 

 
Зимние забавы Зимние забавы Зимние забавы 

17-я неделя 

23.12-31.12 
У ёлочки в гостях  У ёлочки в гостях Мы встречаем Новый год Новый год у ворот Новогодние традиции 

                                                                        Итоговое мероприятие 

 Новогодний утренник 

Выставка детского 

творчества  

Новогодний утренник 

Выставка детского 

творчества «Зимние 

Праздник «Новый год» 

Выставка детского 

творчества «Мастерская  

Праздник «Новый год» 

Выставка детского 

творчества «Мастерская  

Праздник «Новый год» 

Выставка детского 

творчества  «Мастерская  



(коллективная) 

«Зимние кружева» 

кружева» 

Проект «Зимние 

забавы» 

Деда Мороза» 

  Проект «Зимние 

забавы» 

 

Деда Мороза» 

Проект «Зимние забавы» 

Деда Мороза» 

Проект «Новогодние 

традиции» 

                                                 ЯНВАРЬ. Зима. Народная культура и традиции 

18-я неделя 

09.01-17.01 
 У русской матрёшки в 

гостях  
Русские  матрёшки 
 

Русские забавы Народные традиции и 
обычаи 

Традиции и обряды 
русского народа 

19-я неделя 

20.01.-24.01 
Хороша зимушка-зима Хороша зимушка-зима Народные 

промыслы,традиции 
Русские народные 
промыслы, традиции 

Народные промыслы 
Брянщины, народное -
прикладное искусство 
России 

20-я неделя 

27.01.-31.01 
Хороша зимушка-зима Хороша зимушка-зима Хороша зимушка-зима  Зимушка-зима (Арктика, 

Антарктика) 
 Зимушка – зима  шагает по 
Земле ( Арктика и 
Антарктика) 

 Итоговое мероприятие 

 Развлечение «Мои 

любимые игрушки» 

Театрализованное 

представление 

«Бабушка- загадушка» 

(по мотивам русского 

фольклора)  

Развлечение «Русские 

посиделки» 

 

Развлечение 

 «Русские посиделки» 

Проект «Народные 

традиции и обычаи» 

 

Развлечение «Народные 

традиции» 

Проект «Народные 

промыслы Брянщины, 

народное -прикладное 

искусство России» 

 ФЕВРАЛЬ. Все работы хороши, выбирай на вкус. День Защитника Отечества 

21-я неделя 

03.02-07.02 

 

Мир предметов.  
Кто нас кормит, кто нас 

лечит 

Кто заботиться о детях 
(профессии) 

Все работы хороши, 
выбирай на вкус 
(профессии) 

Все профессии важны, 
Все профессии нужны 

Профессии Брянщины, 
Современные профессии 

22-я неделя 

10.02-14.02 
Мир предметов.  

Кто нас кормит, кто нас 
лечит 

Кто заботиться о детях 
(профессии) 

Все работы хороши, 
выбирай на вкус 
(профессии) 

Все профессии важны, 
Все профессии нужны 

Профессии Брянщины, 
Современные профессии 

23-я неделя 

17.02-21.02 
Мы едем, едем с 

папочкой  
Сильные и смелые 
защитники 

Защитники Родины 
 

Защитники Отечества Защитники Отечества 

24-я неделя 

24.02-28.02 
Мы едем, едем с 

папочкой 
Мы едем,едем,едем….. Транспорт Транспорт 

 
Транспорт 

Итоговое  мероприятие 

 Спортивное 

развлечение «Мы 

Спортивное 

развлечение  

Спортивное развлечение 

«Мы смелые, ловкие 

Спортивный праздник 

«23- февраля- День 

Спортивный праздник 

 «23 февраля- День 



любим прыгать, бегать 

и играть» 

 

 

 

«Кто быстрее» 

Праздник  

«Проводы зимы» 

 

 

 

,умелые» Проект «Все 

работы хороши, выбирай 

на вкус» 

защитников Отечества» 

Проект «Русские 

богатыри» 

 

защитников Отечества» 

Проект «Профессии 

Брянщины» 

                                                                                 МАРТ. Весна. Мой дом, моя семья 

25-я неделя 

02.03-06.03 

Вот такая мама, золото 

прямо 
Вот такая мама, золото 
прямо 

Вот такая мама, золото 
прямо 

Леди и джентльмены Леди и джентльмены 

26-я неделя 

10.03-13.03 

Мой дом и всѐ, что в 

нѐм 
Мой дом и всё, что в 
нём 

Мой дом и всё, что в нём 
 

Мой дом и всё, что в нём 
 

Мой дом и всё, что в нём 

27-я неделя 

16.03-20.03 

 

Мой дом и всѐ, что в 

нѐм 
Мой дом и всё, что в 
нём 

Весна, просим в гости к 

нам 
Весна -красна Мой дом и всё, что в нём 

28-я неделя 

23.03-27.03 

 

Весна, просим в гости к 

нам 

Весна, просим в гости к 

нам 

Весна, просим в гости к 

нам 

Весна -красна Весна -красна 

                                                                      Итоговое   мероприятие 

 Мамин праздник 

Выставка детского 

творчества 

Мамин праздник 

Выставка детского 

творчества  «Для 

любимой мамочки» 

Праздник 8-ое Марта Праздник  8-ое Марта 

 Проект «Весна-красна» 

Праздник  8-ое Марта 

Проект «Весна-красна» 

АПРЕЛЬ. Весна-красна шагает по Земле. 

29-я неделя 

30.03.-03.04 

 

Весенние хлопоты Весенние хлопоты В гости к старичку 
Лесовичку  
(на экологической тропе) 

Растения и животные  
родного края 
 

Красная книга природы 

30-я неделя 

06.04.-10.04 

Весенние хлопоты Солнечные зайчики  У солнышка в гостях  С Незнайкой на Луну Космос, звёзды, вселенная. 

31-я неделя 

13.04-17.04 

Волшебная капелька Волшебная капелька Волшебная капелька День Земли. Водные 
ресурсы. 

Жизнь в воде. Водные 
ресурсы планеты 

32-я неделя 

20.04-24.04 

В гости  к  бабушке в 

деревню 
Во саду ли в огороде Во саду ли в огороде Весенняя  страда  День Земли 

33-я неделя 

27.04-30.04 

В гости  к  бабушке в 

деревню 
Во саду ли в огороде Во саду ли в огороде Весенняя  страда  Весенняя  страда 

                           Итоговое    мероприятие 

 Выставка детского Праздник «Весна» Праздник «Весна» Праздник «Весна красна» Праздник «Весна красна» 



творчества Выставка детского 

творчества  

 

Выставка плакатов «Мы 

любим нашу Землю» 

 Выставка плакатов «Мы 

любим нашу Землю» 

Выставка плакатов «Мы 

любим нашу Землю» 

МАЙ. День Победы. Встречаем лето 

34-я неделя 

05.05-08.05 

 

На лугу, лужочке - 
расцвели цветочки 

Вместе весело шагать  Что такое  День    
Победы 

День Победы, Хоровод 
мира и дружбы 

День Победы-
разноцветный хоровод 

35-я неделя 

12.05-15.05 
Встречаем лето, 

Мой друг светофор 
Наш друг –светофор, 
Встречаем лето 

Наш друг светофор, 
Встречаем лето 

Правила дорожного 
движения, здравствуй, 
лето. 

Правила дорожного 
движения, До свидания 
детский сад 
 

                                                                                           Итоговое мероприятие 

  Развлечение 

«Солнышко-

ведрышко» 

Развлечение 

«Здравствуй ,лето» 

Коллективный плакат 

«Мы дружные ребята» 

Выставка детского 

творчества 

Музыкально-

литературная 

композиция , 

посвящѐнная Дню 

Победы. Выставка 

детского творчества  

Музыкально-литературная 

композиция ,посвящѐнная 

Дню Победы 

Выпускной бал 

 

    Примечание: с 18.05. по 29.05.2020 г. – МБДОУ закрыто (в связи с профилактическими работами котельной) 

 


