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Пояснительная записка 

Календарный учебный график является локальным нормативным актом, 
регламентирующим общие требования к организации образовательной деятельности в 
учебном году и размещен в Приложении Учебного плана муниципального казенного 
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных 
представителей) «Детский дом «Надежда» города Белово» (далее - Учреждение). 

Календарный учебный график разработан в соответствии с нормативно-правовыми 
документами: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» (пункт 1 статьи 9, статьи 12; пункт 4 статьи 13; 
пункты 1,2,4,5,6,8 статьи 14; пункты 1,2,6,7 статьи 15; пункт 3 статьи 18; пункты 2,3 
статьи 32; пункты 1.5.7. статьи 51); 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций" от 15 мая 2013 г. N 26; 

• СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» от 9 февраля 2015 года N 8. 

• Инструктивно-методическое письмо Министерства Образования РФ от 14.03.2000 № 
65/23 16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 
дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 17 октября 2013г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1014; 

• Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. Одобрена 
решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 20 мая 2015г. № 2/15); 

• Письмо Минобрнауки от 28.02.2014 г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 
образования»; 

• 481 постановление 
• Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

казенного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(законных представителей) «Детский дом «Надежда» города Белово». 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 
психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны жизни и 
здоровья. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим 
советом. Все изменения, вносимые Учреждением в Календарный учебный график, 
утверждаются приказом руководителя Учреждения по согласованию с Учредителем и 
доводятся до сведения всех участников образовательной деятельности. 



Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
несет ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в 
соответствии с Календарным учебным графиком. 

Содержание Календарного учебного графика включает в себя: 
- режим работы Учреждения; 
- выходные и праздничные дни; 
- продолжительность учебного года, количество недель в учебном году; 
- продолжительность образовательной деятельности; 
- сроки проведения педагогического мониторинга достижений воспитанниками 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы дошкольного 
образования; 
- перечень проводимых праздников и развлечений в Учреждении. 

Режим работы Учреждения - 24 часа (круглосуточно). Рабочая неделя - 7 дней, 
учебная неделя 5 дней. Согласно Постановления Правительства РФ от 10 июля 2019г. № 
875 «О переносе выходных дней в 2020 году» (документ подготовлен Минтрудом России 
на основании Трудового кодекса РФ, статья 112) в Календарном учебном графике учтены 
выходные и праздничные дни. Продолжительность учебного года составляет 38 недель (1 
и 2 полугодие). 

Организованная учебная деятельность проводится согласно Учебному плану на 
2019-2020 учебный год, Циклограммы организованной образовательной деятельности и 
Режима дня, утвержденных приказом директора Учреждения. 

Праздники, развлечения, мероприятия социальной и спортивной направленности в 
течение учебного года планируются в соответствии с Календарем событий, приуроченных 
к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам 
и событиям российской истории и культуры и Календарем праздничных дней в 2019 и 
2020 году и Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2019 г. № 875 «О переносе 
выходных дней в 2020 году». 

Организация каникулярного отдыха в Учреждении (середина учебного года, 
летний период) имеет свою специфику и определяется задачами воспитания, обучения и 
развития в соответствии с реализуемыми программами. 

Воспитательно-образовательная работа в летний период планируется в 
соответствии с Планом летней оздоровительной работы Учреждения, календарно-
тематическим планированием, а так же с учетом климатических условий региона. 
Календарный учебный график отражает планирование массовых мероприятий для 
воспитанников, проводимых в летний период. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим 
советом и утверждается приказом руководителя Учреждения до начала учебного года. В 
случае внесения изменений и/или дополнений вопрос об их внесении обсуждается на 
Педагогическом совете. В случае их принятия изменения и/или дополнения вносятся в 
Календарный учебный график приказом руководителя Учреждения. 



Календарный учебный график 
Содержание Возрастные группы 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 
(4-5 лет) (5-6 лет) к школе группа 

(6-7 лет) 
Количество возрастных 
групп в каждой 1 1 1 
параллели 
Начало учебного года 2 сентября 2 сентября 2 сентября 

2019 г. 2019 г. 2019 г. 
Окончание учебного года 31 мая 31 мая 31 мая 

2020 г. 2020 г. 2020 г. 
Продолжительность 
учебного года 
- всего 38 недель 38 недель 38 недель 
1-е полугодие 17 недель 17 недель 17 недель 
2-е полугодие 21 неделя 21 неделя 21 неделя 
Продолжительность 
учебной недели 5 дней 5 дней 5 дней 
Объем недельной 
образовательной 4 часа 6 часов 15 мин 8 часов 
нагрузки (00Д) 
Перерыв между ООД 10 мин 10 мин 5-10 мин 
Длительность ООД 
в 1-ю половину дня 20 мин 25 мин 30 мин 
во 2-ю половину дня 20 мин 25 мин 30 мин 
Объем недельной 
дополнительной - - -

образовательной 
нагрузки (творческие 
мастерские) 
Сроки проведения 02-13.09. 02-13.09. 02-13.09. 
мониторинга: 2019 г. 2019 г. 2019 г. 
промежуточный /начало 
учебного года/ 
Сроки проведения 04-18.05. 04-18.05. 04-18.05. 
мониторинга: 2020 г. 2020 г. 2020 г. 
промежуточный /конец 
учебного года/ 
Летний оздоровительный 01.06.2020 г.- 01.06.2020 г.- 01.06.2020 г.-
период 31.08.2020 г. 31.08.2020 г. 31.08.2020 г. 
Праздничные дни 4 ноября 4 ноября 4 ноября 

1-8 января 1-8 января 1-8 января 
23 февраля 23 февраля 23 февраля 

8 марта 8 марта 8 марта 



1,9 мая 1,9 мая 1,9 мая 

Содержание Возрастные группы 

Средняя группа 
(4-5 лет) 

Старшая 
группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 
к школе группа 

(6-7 лет) 
Праздничные дни 12 июня 12 июня 12 июня 

Каникулы 
Зимние 30.12.2019 г.-

08.01.2020 г. 
30.12.2019 г.-
08.01.2020 г. 

30.12.2019 г.-
08.01.2020 г. 

Летние 01.06.2020 г,-
31.08.2020 г. 

01.06.2020 г,-
31.08.2020 г. 

01.06.2020 г.-
31.08.2020 г. 

Праздники 
День Знаний + + 
День Матери + + + 
День города - + + 

Новый год + + + 
День рождения 
Кемеровской области 

- - + 

День защитника Отечества + + + 
8 Марта + + + 

Масленица + + + 
День смеха + + 
День Победы + + + 

Выпускной - - + 
День защиты детей + + + 

День Шахтера + + 
Конкурсы, развлечения и прочие массовые мероприятия 

Осенины + + + 
День народного единства - - + 
Ура! каникулы (январь) + + + 
Весна + + + 
День России + + + 
День Государственного 
флага Российской 
Федерации 

+ + 


