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Календарный учебный график
на 2019-2020 учебный год
Пояснительная записка
Календарный учебный график - является локальным нормативным
документом, регламентирующим общие требования к организации
образовательного процесса в учебном году в муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 261» г.о. Самара
Календарный учебный график разработан в соответствии с:
 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин
2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных учреждений»;
 приказ МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 30.08.2013г. №1014:
 положением о лицензировании образовательной деятельности,
утверждѐнным постановлением Правительства Российской Федерации
от 16.03.2011г. №174;
 уставом ДОУ.
Календарный учебный график учитывает в полном объѐме возрастные
психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям
охраны их жизни и здоровья.
Содержание календарного учебного графика включает в себя
следующее:
 режим работы ДОУ;
 продолжительность учебного года;
 количество недель в учебном году;
 сроки проведения каникул, их начало и окончание;
 массовых мероприятий, перечень проводимых праздников для
воспитанников;
 сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых
результатов освоения образовательной программы дошкольного
образования;
 праздничные дни;
 работа ДОУ в летний период.
Календарный учебный график обсуждается и принимается
Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего ДОУ до
начала учебного года. Все изменения, вносимые ДОУ в календарный

учебный график, утверждается приказом заведующего образовательного
учреждения и доводится до всех участников образовательного процесса.
№
п/п

Содержание

1.

Количество
возрастных групп
Начало учебного
года
Окончание учебного
года
Продолжительность
учебной недели
Продолжительность
учебного года
Летний
оздоровительный
период
Режим работы ДОУ в
учебном году

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

Первая
младшая
группа
(2-3 года)

Режим работы ДОУ в
летний
оздоровительный
период
График каникул

10.

Сроки проведения
мониторинга

11.

Праздничные дни

Сентябрь
Октябрь

1

Наименование возрастных групп
Вторая
Средняя
Старшая Подготови
младш
группа
группа
тельная
ая
группа
группа ((4-5 лет)
(5-6 лет)
(3-4
(6-7 лет)
года)
2

3

3

3

02.09.2019 г.
31.05.2020 г.
5 дней (понедельник – пятница)
37 недель
С 01.06.2020 по 31.08.2020
7.00 – 19.00
7.00 – 19.00

29.12.2019 – 08.01.2020 г.
01.06.2020 – 31.08.2020 г.
с 07.10.2019 г. по 19.10.2019 г.
с 20.04.2020 г. по 30.04.2020 г.
4 ноября – День народного единства
01.01.2020 – 08.01.2020г. – Новогодние каникулы
23 февраля – День защитника Отечества
07.03.2020 – 09.03.2020 г. – Международный женский
день
01-05 мая – Праздники весны и труда
09-11 мая – День Победы
12.06.2020 – 14.06.2020 г. – День России
«День знаний»
«День города»
«Осенины»

Ноябрь

«День матери»

Декабрь

«Новогодняя сказка»

Январь

«Зимние забавы»

Февраль
Март
Апрель

Май

Июнь

Праздник 23 февраля – День защитника Отечества
«Широкая масленица»
Праздник, посвящѐнный Международному Женскому
Дню.
«День юмора и смеха»
«День космонавтики»
Вместе с мамой, вместе с папой семейные соревнования –
праздник здоровья
Праздник «Светлый День Победы»,
Праздник «До свиданья, детский сад»
Праздник, посвящѐнный Дню защиты детей.
«Здравствуй, лето!» - спортивный праздник.



Наименование возрастных групп
Содержание

Количество возрастных
1
групп
2
3
4
5
6
7

8

Начало учебного
года
Окончание учебного
года
Продолжительность
учебной недели
Продолжительность
учебного года
Летний
оздоровительный
период
Режим работы ДОУ в
учебном году
Режим работы ДОУ в
летний
оздоровительный
период

9

График каникул

1
0

Сроки проведения
мониторинга

1
1

Праздничные дни

Вторая
Подготовит
Средняя Старшая
младшая
ельная
группа
группа
группа
группа (6-7
(4-5 лет) (5-6 лет)
(3-4 года)
лет)
3

4

2

3

01.09.2016 г.
31.05.2017 г.
5 дней (понедельник – пятница)
33 недели
С 01.06.2017 по 31.08.2017
7.00 – 19.00
7.00 – 19.00
29.12.2016 – 10.01.2017 г.
01.06.2017 – 31.08.2017 г.
с 05.10.2016 г. по 20.10.2016 г.
с 20.04.2017 г. по 30.04.2017 г.
4 ноября – День народного единства
01.01.2017 – 10.01.2017 – Новогодние

каникулы
23 февраля – День защитника Отечества
8 марта – Международный женский день
1-4 мая – Праздники весны и труда
9-11 мая – День Победы
Сентябрь

12 июня – День России
«День знаний»

Октябрь

«Осенины»

Ноябрь
Декабрь
Январь

«День матери»
«Новогодняя сказка»
«Зимние забавы»
Праздник 23 февраля – День защитника
Отечества

Февраль
Март

Апрель

Май

Июнь

«Широкая масленица»
Праздник, посвящѐнный
Международному Женскому Дню
«День юмора и смеха»
Вместе с мамой, вместе с папой
семейные соревнования – праздник
здоровья
Праздник «Светлый День Победы»,
Праздник «До свиданья, детский сад»
Праздник посвящѐнный Дню защиты
детей.
«Здравствуй, лето!» - спортивный
праздник.

