
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
Годовой календарный учебный график является локальным нормативным, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

2019-2020 учебном году по Основной образовательной программе дошкольного 

образования в МДОУ №3 «Воробушек», разработанным в соответствии со 

следующими нормативными документами:  

- 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 дошкольных организаций», 

утверждённым Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15.05.2013г. № 26;  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования, 

утверждённым приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. № 1014;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утверждённым Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. № 1155  

- УставомМуниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад комбинированного вида №3 «Воробушек»; 

- Основной образовательной программойдошкольного образования МДОУ 

«Детский сад №3 «Воробушек».  

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме 

возрастные психофизические особенности воспитанникови отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья. При составлении календарного учебного графика 

учитывалось время пребывания детей в группах при 5-дневной рабочей неделе и 

наличии возрастных групп: 

 

Группа  Возраст  Количество 

групп 

Младшая группа   3-4 года 5 

Средняя группа 4-5лет 2 

Разноврзрастнаягруппа  4-6лет 1 

Старшая группа 5-6 лет 4 

Подготовительная к школе группа 6-7 лет 1 

Подготовительная к школе группа 

компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

6-7 лет 4 

 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения: 

- режим работы; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- перечень проводимых праздников для детей; 

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения образовательной программы дошкольного образования; 

- праздничные дни; 

- мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период. 



Режим работы МДОУ «Детский сад №3 «Воробушек»: 5-ти дневная рабочая 

неделя (понедельник – пятница) с 7.00 до 19.00 – пребывание обучающихся – 12 

часов, выходные: суббота, воскресенье.Согласно статье 112 Трудового 

КодексаРоссийской Федерации в годовом календарном учебном графике учтены 

нерабочие (выходные и праздничные) дни. 

Продолжительность учебного года: с 02.09.2019 года по 31.05.2020 года. 

Количество недель в учебном году составляет 36  (1 и 2 полугодие): 

1полугодие – 17 недель, 2 полугодие – 19 недель. 

Праздники для детей в течение учебного года планируются в соответствии 

сГодовым планом работы Муниципального  дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида №3 «Воробушек»на 2019-2020 

учебный год. 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

образовательной программы дошкольного образования проводится во всех 

возрастных группах в следующие сроки: апрель (общеразвивающие группы), 

сентябрь, апрель (группы компенсирующей направленности). 

Официальные праздничные и выходные дни: 

 

Официальные праздники Дата Выходные дни в соответствии с 

календарем на 2019 – 2020 

учебный год 

День народного единства 4 ноября 04.11.2019 

Новогодние праздники 1-8 января 01.01.2020 – 08.01.2020 

День защитника Отечества 23 февраля 23.02.2020 – 24.02.2020 

Международный женский день 8 марта 08.03.2020 – 09.03.2020 

Праздник весны и труда 1-2 мая 01.05.2020 – 05.05.2020 

День Победы 9 мая 09.05.2020 – 11.05.2020 

День России 12 июня 12.06.2020 

 

Работа в летний оздоровительный период планируется в соответствии 

Планом работы на летний оздоровительный период, тематическим планированием 

дней и недель, а также с учетом климатических условий региона. В 

летнийоздоровительный период с детьми организуются подвижные игры, 

соревнования, 

экскурсии, праздники, развлечения, оздоровительные мероприятия с 

максимальным пребыванием детей на свежем воздухе. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим 

советом и утверждается приказом заведующего до начала 2019-2020 учебного года. 

Все изменения, вносимые в календарный учебный график, утверждаются 

приказом заведующего и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

 
 

 



                                                                                                                                                          



 


