
 



    

 

 

Пояснительная записка 
Календарный учебный график является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к 

организации образовательного процесса в 2019 -2020 учебном году 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273 - ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» СанПиН 2.4.1.3049-13 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 № 1115  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 

№ 1014 « Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной  деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования» Календарный учебный график учитывает в полном объеме 

возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны жизни и здоровья. 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения:   

- режим работы; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном  году; 

- массовые мероприятия, отражающие направления работы; 

- сроки проведения мониторинга достижения детьми, планируемый результант 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

- праздничные дни. 

Продолжительность учебного года - 39 недель. Продолжительность рабочей недели -5 дней. Суббота, воскресенье — выходные. 

Согласно ст.112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также Постановления Правительства Российской Федерации о 

переносе выходных дней, в годовом календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни. 

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования предусматривает организацию первичного и итогового мониторинга. Обследование проводится в 

режиме работы  без специально отведенного для него времени, посредством бесед, наблюдений, индивидуальной работы с 

детьми. 

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в соответствии с планом  образовательной деятельности  на 

2018 - 2019 учебный год. 

Воспитательно-образовательная работа в летний период планируется в соответствии с планом летней оздоровительной работы. 



Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим сонетом и утверждается приказом директора до 

нового учебного года. Изменения, вносимые в календарный учебный график утверждаются приказом директора и доводятся до 

всех участников образовательного процесса. 

Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность  за реализацию     не   в 

полном   объеме образовательных   программ   в соответствии с календарным учебным графиком.  

1.Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели - 5 дней (с понедельника по пятницу). 

Время работы возрастных групп - 9 часов. 

 

 В 2019-2020 учебном году  функционирует одна разновозрастная группа общеразвивающей направленности.   

 Младший дошкольный возраст  (от 2 – до 4 лет)  

 Старший дошкольный возраст     (4 - 6 лет). 

Продолжительность учебного года составляет 36 недель 

Нерабочие дни - суббота, воскресенье и праздничные.  

 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год начинается с 03.09.2019 г. по 31.05.2020 г. - 39 недель 

1 -е полугодие: с 02.09.2019 г. по 31.12.2019 г.- 17 недель 

2-е полугодие: с 09.01.2020 г. по 31.05.2020 г. - 22 недели 

 

З. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1.   Мониторинг   достижения   детьми   планируемых   результатов   освоения   основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

 

Наименование Сроки Количество дней 

Первичный  мониторинг 01.09-15.09.2019 

 

10 дней 

Итоговый  мониторинг  18.04-29.04.2020 

 

10 дней 

 

3.2.Праздники для воспитанников 

 

Наименование 

День знаний 

День Матери 



Новогодние праздники 

Прощание с Новогодней елочкой 

День защитника Отечества 

Поздравляем милых мам 

Проводы зимы 

Этот день Победы! 

День защиты детей 

Дорожная азбука. 

4. Праздничные дни  

 

 Наименование праздника  Дата 

День народного единства       04.11.2019г. 

Новогодние праздники                01-08.01.2020г. 

День защитника Отечества        23.02.2020г. 

Международный женский день               08.03.2020г. 

Праздник Весны и труда               01.05.-02.05.2020г. 

День России 

 

               12.06.2020г. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


