
ПРИНЯТО
Педагогическим советом
МБДОУ «Детский сад № 1 «Смоляночка»
Протокол от

Утверждено

Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год

Календарный учебный график является локальным нормативным 
документом, регламентирующим общие требования к организации 
образовательного процесса в 2019 -  2020 учебном году МБДОУ «Детский 
сад № 1 «Смоляночка».

* Календарный учебный график разработан в соответствии с:
■ Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-Ф3;
■ Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования».

■ Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам 
образовательным программам дошкольного образования».

е Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
■ Уставом МБДОУ «Детский сад № 1 «Смоляночка».

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие 
сведения:

■ режим работы учреждения;
■ продолжительность учебного года;
■ количество недель в учебном году;
° сроки проведения каникул, их начало и окончание;
■ сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы ДОУ;
■ праздничные дни;
■ работа учреждения в летний период.

Организованная образовательная деятельность с детьми проводиться 
согласно Учебному плану образовательной деятельности на 2016-2017 
учебный год и Расписания организованной образовательной деятельности с 
детьми на 2019-2020 учебный год.

Календарный учебный график обсуждается и принимается 
педагогическим советом и утверждается приказом заведующего 
учреждением до начала учебного года.

Все изменения, вносимые в календарный учебный график, 
утверждаются приказом заведующего учреждением по согласованию с 
учредителем и доводятся до всех участников образовательного процесса.

Проведение мониторинга достижения воспитанниками планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы ДОУ 
предусматривает организацию констатирующего и итогового мониторинга.



Организация каникулярного отдыха в детском саду (середина учебного года, 
летний период) имеет свою специфику и определяется задачами воспитания в 
дошкольном учреждении.

Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный 
период планируется в соответствии с Планом летней оздоровительной 
работы ДОУ, тематическим планированием дней, а также с учетом 
климатических условий региона._____ ________________________________ _
Режим работы учреждения 07.00- 19.00
Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу)
Время работы возрастных групп 12 часов в день (с 7.00 до 19.00 часов)

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные
ДНИ

Продолжительность учебного года 37 недель
I полугодие с 02.09.2019 г. по 31.12. 2019 г. 17 недель
II полугодие с 09.01.2020 г. по 31.05.2020 г. 20 недель
Г рафик каникул Зимние каникулы -01.01.2019- 

08.01.2020
Летние каникулы -  01.06.2019 -  

31.08.2020
Мониторинг 
достижения детьми 
планируемых 
результатов освоения 
ООП до

с 01.10.2019 г. по 04.10.2019 г. 
с 27.04.2020 г. по 30.04.2020 г.

Летний
оздоровительный
период

С 01.06.2019 г. по 31.08.2019 г.

Праздничные 
(выходные) дни

В соответствии с ТК РФ

Содержание Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная
группа

Количество
групп

3 3 2 4

Начало уч.г. 02.09:2019 02.09.2019 02.09.2019 02.09.2019
Конец уч.г. 31.05.2020 31.05.2020 31.05.2020 31.05.2020
Длительность 
НОД (в мин.)

15 20 25 30

Всего НОД в 
неделю

11 12 13 15

Объём
недельной
образовательной
нагрузки

2 часа 45 
мин.

4 часа 5 часов 25 
мин.

8 часов


