
 

 

 



Пояснительная записка к годовому календарному учебному графику 

 Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 2019-

2020 учебном году в МБДОУ д/с № 101 в соответствии: с 

  Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1155 от 17.10.2013 г, а также нормативными документами:  

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании»;  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.30–49-13 

«Санитарно-эпидемиологическими требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений» от 15.05. 2013 г. 

 Годовой 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 следующие 

сведения:  

 режим работы МБДОУ;  

 продолжительность учебного года; 

  массовые мероприятия, отражающие направления работы МБДОУ; 

  перечень проводимых праздников для воспитанников; 

  сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования;  

 праздничные дни; 

 работа МБДОУ в летний период.  

- Режим работы МБДОУ: рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота и воскресение 

- выходные дни. Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также 

Постановления о переносе выходных дней Правительства РФ в годовом календарном 

учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни.  

-Продолжительность учебного года составляет 36 недель (1 и 2 полугодия).  

- Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования предусматривает 

организацию первичного и итогового мониторинга. Обследование проводится в режиме 

работы МБДОУ, без специально отведенного для него времени, посредством бесед, 

наблюдений, игровых заданий, индивидуальной работы с детьми.  



- Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в 

соответствии с Годовым планом работы МБДОУ на учебный год.  

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим 

советом и утверждается приказом заведующего МБДОУ до начала учебного года. 

Все изменения, вносимые в календарный учебный график, утверждаются приказом 

заведующего образовательным учреждением по согласованию с учредителем 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 годовым календарным учебным графиком. 
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1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели  5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 12 часов (6.30– 18.30) 

Не рабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год    02.09.2019 г. - 29.05.2020г. 36 недель и 2 дня 

I полугодие 02.09.2019г. - 31.12.2019 г. 17 недель и 1 день 

II полугодие 09.01.2020г. - 31.05.2020 г. 19 недель и 1 день 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1. Мониторинг: оценка уровня развития детей (первичная и итоговая) 

Наименование Сроки Количество дней 

Первичный мониторинг - 

специалисты - воспитатели 
09.09.2018 г.- 27.09.2018 г. 15 дней 

Итоговый мониторинг - 

специалисты - воспитатели 
20.04.2019 г. - 29.04.2019г.  8 дней 

3.2. Праздники для воспитанников  

Наименование  Срок 

День города Сентябрь 

Здравствуй, осень золотая Октябрь  

День матери Ноябрь  

Веселый праздник Новый год Декабрь  

День защитника отечества 

Широкая масленица 
Февраль 



С праздником дорогие женщины 

Праздник птиц 
Март 

День космонавтики 

День земли 
Апрель 

С праздником Великой Победы 

До свидания, детский сад! 
Май  

4. Праздничные дни 

День народного единства 04.11.2019 г. 1 день 

Новогодние праздники 01.01.2020 г.  - 08.01.2020 г. 8 дней 

День Защитника 

Отечества 
24.02.2020г  1 день 

Международный женский 

день 
09.03.2020 г 1 день 

Праздник Весны и Труда 01.05.2020 г.- 04.05.2020г. 4 дня 

День Победы 09.05.2020 г.- 12.05.2020г. 4 дня 

5. Работа в летний период с 01.06.2020 по 31.08.2020 

Наименование Сроки 

День защиты детей 

День рождения Пушкина 

Праздник Нептуна 

Июнь 

Красный, желтый, зеленый 

Мир вокруг нас 
Июль 

День Российского флага 

День освобождения Таганрога 

До свидания, лето! 

Август 

 


