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Календарный учебный график 

 

МБДОУ «ЦРР – детский сад № 150 « Юбилейный» г. Брянска 

На 2020- 2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Содержание 

1. Режим работы МБДОУ 

«ЦРР детский сад « 

Юбилейный» № 150 

7 групп – с 12 часовым пребыванием детей  

(7.00 – 19.00) 

4 группы – с 10.5 часовым пребыванием детей 

(7.30 – 18.00) 

2. Продолжительность 

учебного года 

Начало учебного года – 1 сентября 

Окончание учебного года – 31 мая 

3. Количество недель в 

учебном году 

В группах общеразвивающей направленности – 

38 недель 

В группах компенсирующей направленности –  

34 недели 

4. Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

В группах общеразвивающей направленности –  

2 раза в год  

(1-2 недели сентября)   (3-4 недели апреля) 

В группах компенсирующей направленности –  

2 раза в год  

(1-2 недели сентября) (1-2 недели мая) 

5. Продолжительность 

образовательной 

деятельности (ООД) с 

детьми 

Продолжительность учебной недели – пять дней, 

суббота, воскресенье – выходные дни. 

Общее количество ООД в неделю: 

Группы общеразвивающей направленности: 

Мл. гр. – 11 ООД по 15 мин.; 

Средняя гр. – 12 ООД по 20 мин.; 

Старшая гр. – 15 ООД  (9 ООД по 25 мин.,  

6 ООД по 20 мин.) 

Подготов. Гр. – 16 ООД по 30 мин. 

Группы компенсирующей направленности: 

Старшая гр. – 16 ООД (11 ООД по 25 мин.;  

5 ООД по 20 мин) 

Подготов. гр. – 20 ООД (4 ООД по 30 мин.; 5 

ООД по 25мин., 11 ООД по 24 мин) 

 



6. Праздничные дни 17 сентября - День города 

4 ноября – День народного единства 

1-8 января – Новогодние праздники 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник Весны и труда 

9 мая – День Победы 

12 июня – день России 

 

7. Перечень обязательных праздников, проводимых в ДОУ 

сентябрь «День знаний» 

октябрь Осенний праздник во всех возрастных группах 

декабрь Новогодние праздники во всех возрастных группах 

февраль Праздник – «День защитника Отечества» 

Праздник -  «Масленица» 

 

март Праздник – «8 марта – Мамин день»  во всех возрастных группах 

апрель Весенний праздник во всех возрастных группах 

май Выпускной  в школу – для детей подготовительных групп 

июнь Спортивный праздник  - « День защиты детей»  

во всех возрастных группах. 

июль Праздник на воде  «Праздник Нептуна» - старшие группы 

август Праздник  «Прощание с летом» - всех возрастных группах. 

8. Работа ДОУ в летний период 

Образовательный процесс в ДОУ  выстраивается в соответствии с календарно – 

тематическим планированием на летний период. Образовательная деятельность 

выносится на воздух (прогулку).  

- физическая культура (3 ООД в неделю),  

- плавание (старшие группы 2 ООД в неделю),  

- занятия по музыке (2 ООД в неделю). 

 


