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Пояснительная записка 

 

 Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 2019-2020 

учебном году в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 105 «Синичка» г. Воркуты (далее – Учреждение). 

 Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

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

Российской Федерации» 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. N 1014 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организациях», утвержденными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 

 Уставом Учреждения 

 Основной образовательной программой дошкольного образования Учреждения. 
     Календарный учебный график учитывает возрастные психофизические особенности 

воспитанников. Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие 

сведения: 

 режим работы Учреждения 

 продолжительность учебного года 

 количество недель в учебном году 

 сроки проведения каникул, их начала и окончания 

 перечень проводимых праздников для воспитанников 

 сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения ООП ДО 

 праздничные дни 

 мероприятия, проводимые  в летний оздоровительный период. 
Режим работы Учреждения  составляет 12 часов (с 7.00 до 19.00) при 5-ти дневной 

рабочей неделе (выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни). 

В годовом календарном учебном графике определена продолжительность учебного года, 

учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни согласно ст.112 Трудового Кодекса РФ, 

Постановлением Правительства РФ от 01.10.2018 № 1163 «О переносе выходных дней в 2019 

году»  и Постановлением Правительства РФ от 10.07.2019 № 875 "О переносе выходных дней в 

2020 году". 

В соответствии с ФГОС ДО  целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке 

и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Основной 

образовательной программы Учреждения предусматривает организацию первичного и 

итогового мониторингов в начале и конце учебного года. Мониторинг организуется 

посредством наблюдений, индивидуальной работы, бесед с детьми и проводится педагогами в 

блоке совместной деятельности для оценки индивидуального развития   и эффективности 

педагогических действий. Результаты мониторинга лежат в основе планирования 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка.   
В середине учебного года и в летний оздоровительный период для воспитанников 

организуются каникулы. В период каникул при организации детской деятельности 

планируются разнообразные мероприятия физкультурно-оздоровительной, познавательной и 

эстетической направленности, не требующие сосредоточенного внимания и длительной 

статической позы.   



Календарный учебный график разрабатывается ежегодно, принимается  Педагогическим 

советом и утверждается приказом и.о.заведующего. Изменения, вносимые в календарный 

учебный график, утверждаются приказом и.о.заведующего Учреждением и доводятся до 

сведения всех участников образовательного процесса. 

 

 

Календарный учебный график работы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №105 «Синичка» г. Воркута 

на 2019-2020 учебный год 

   
 

I. Режим работы учреждения 
 

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 

 

II. Продолжительность учебного года 
 

Календарный период Количество учебных недель 

Учебный год С 02.09.2019 по 29.05.2020 36 недель 

I полугодие С 02.09.2019 г. по 27.12.2019 г. 17 недель 

II полугодие С 13.01.2020 г. по 22.05.2020 г. 19 недель 

 

III. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 
 

3.1. Оценка индивидуального развития дошкольников, связанная с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего планирования 

Наименование Сроки Количество дней 

 Педагогическая 

диагностика 

с 09.09.2019 по 20.09.2019 2 недели 

с 04.05.2020  по 15.05.2020 2 недели 

III.1.   Праздники для воспитанников 
 

Наименование Сроки/даты 

День знаний 02.09.2019 

Мой любимый детский сад. День открытых дверей 20.09.2019 

Осенний праздник (осенины) 04.10.2019 

Синичкина спартакиада 08.11.2019 

День города 26.11.2019 

Новый год 25 - 26.12.2019 

Святки. По следам новогодней елки 17.01.2020 

Мы-солдаты! Веселые старты. 21.02.2020 

Масленица 27.02.2020 



Мамин день 06.03.2020 

День Здоровья 07.04.2020 

С Днем рожденья, детский сад! Большой Заключительный концерт 17.04.2020 

Выпускной бал 24.04.2020 

День Победы 08.05.2020 

Уроки Светофора (совместно с МОУ «СОШ №34», ДК) По плану 

Последний звонок (поздравляем выпускников МОУ «СОШ №34») По плану 

 

IV. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 
 

IV. 1. Каникулы 

Мероприятия Сроки /даты Кол-во каникуляр. 

недель                                 

\праздничных 

дней* 

Зимние каникулы 01.01 — 10.01.2020 2 недели 

Летние каникулы 01.06 — 31.08.2020 13 недель 

IV. 2.   Праздничные дни 

День народного единства 04.11.2019   1   

Новогодние праздники и Рождество Христово 30.12.19 - 08.01.2020 8 

День защитников Отечества 22-24.02.2020 1 

Международный женский день 07.03 – 09.03.2020 1 

Праздник Весны и Труда 01.05 - 04.05.2020 3 

День Победы 09.05 – 11.05.2020 1 

День России 12.06.2019 1 

 

V. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 
 

Наименования Сроки\ даты 

Международный день защиты детей — В стране счастливой Детство (совместно 

с ДК, СОШ №34, неорганизованными детьми) 

01.06.2020 

 

В гостях у бабушки Арины (Пушкинские дни, развлечение совместно с ДК) 05.06.2020 

Моя Родина Россия  11.06.2020 

Наша дружная семья! День семейного отдыха 08.07.2020 

Солнце, Воздух и Вода — наши лучшие друзья!  День физкультурника 12.08.2020 

Моя республика. День флага РФ 21.08.2020 

Мой папа-шахтер! 28.08.2020 

 

* без учета суббот и воскресений 

 


