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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 муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения № 19 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно – эстетическому развитию детей» г. Кингисеппа. 

   Календарный учебный график разработан в соответствии с нормативно – 

правовыми документами:  

*Федеральным Законом «Об образовании Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273 – ФЗ (последняя редакция);  

*СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» с изменениями 

2016г.;  

*Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 года № 1155 г. Москва 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

*Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013г. № 1014 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

*Уставом МБДОУ № 19 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно – эстетическому развитию детей» г. 

Кингисеппа, утверждённым постановлением администрации муниципального 

образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области от 31.10.14 

года № 2964 ( в редакции № 2309 от 22.10.2015г., в редакции № 2400 от 15.09.2017г.) 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения:  

- режим работы ДОУ;  

- продолжительность учебного года;  

- количество недель в учебном году;  

- сроки и продолжительность каникул;  

- перечень проводимых праздников для воспитанников;  

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования;  

- мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период. 

 Календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

Режим работы МБДОУ № 19:  

- группы 12 часового пребывания дошкольников (6 групп) – с 7.00 до 19.00; 

- группы 10,5 часового пребывания дошкольников (5 групп) – с 7.30 до 18.00. 

Рабочая неделя – 5 дней, суббота и воскресенье – выходные дни. 

Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также 

постановления о переносе выходных дней Правительства РФ от 28.08.2014 г. № 860 в 

календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни. 

Продолжительность учебного года составляет 36 недель (1 и 2 полугодия) без учета 

каникулярного времени.  

Организованная образовательная деятельность с детьми проводиться согласно 

«Плану воспитательно – образовательной работы с детьми на 2019 – 2020 учебный год, 
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утверждённым заведующим ДОУ и «Расписанию организованной образовательной 

деятельности с детьми на 2019-2020 учебный год», утверждённым заведующим ДОУ. 

Праздники для воспитанников в течение учебного года, как и досуговые 

мероприятия, планируются в соответствии с «Календарным графиком мероприятий 

учреждения на 2019 – 2020 учебный год» (приложение к Годовому плану работы МБДОУ 

№ 19 на 2019-2020 учебный год). 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования на начало учебного года 

проводится педагогами в начале сентября месяца. 

Промежуточный мониторинг проводится во всех возрастных группах третей и 

четвёртой неделе января месяца. 

Итоговый мониторинг освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования проводится в конце учебного года, в мае месяце, а в подготовительной к 

школе группе в последние две недели апреля 2020г. Педагогический мониторинг 

проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности, в форме анализа продуктивной деятельности 

воспитанников. 

Организация каникулярного отдыха (середина учебного года, летний период) в 

детском саду имеет свою специфику и определяется задачами воспитания в дошкольном 

учреждении. 

 Воспитательно – образовательная работа в летний оздоровительный период 

планируется в соответствии с Планом работы на летний период, а также с учётом 

климатических условий региона. В летний оздоровительный 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, утверждается приказом заведующего ДОУ до начала учебного года. Все 

изменения, вносимые в годовой учебный график, утверждаются приказом заведующего 

ОУ и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, утверждаются 

приказом заведующего детским садом и доводятся до всех участников образовательного 

процесса. 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 19 г. 

Кингисеппа, в установленном законодательством Российской Федерации порядке несёт 

ответственность за реализацию не в полном объёме образовательных программ в 

соответствии с календарным учебным графиком. 
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Организация образовательного процесса 

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Режим работы образовательного учреждения с 7.30 – 18.00; 7.00 – 19.00 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье. 

Праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год с 02.09.2019г. по 31.05.2020г. 38 недель 

Адаптационный 

период 

с 02.08.2019г. по 30.09.2019г. 8 недель 

I полугодие с 02.09.2019г. по 31.12. 2020г. 17 недель 

II полугодие с 09.01.2020г. по 31.05.2020г. 21 неделя 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

             3.1 Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования: 

Наименование Сроки Количество 

Первичный мониторинг 02.09.2019г.- 13.09.2019г. 2 недели 

Промежуточный мониторинг 20.01.2019г. – 31.01.2020г. 2 недели 

Итоговый мониторинг 27.04.2019г.-15.05.2019г. 2 недели 

             3.2 Праздники для воспитанников  

Наименование Сроки /даты 

День Знаний 02.09.2018г. 

Праздник Осенины (по возрастным группам) с 08.10.2019г. по 18.10.2019г. 

Тематический праздник, посвящённый Дню матери с 22.11.2019 по 25.11.2019г. 

Новогодние утренники (по возрастным группам) с 24.12.2019г. по 30.12.2019г. 

День Защитника Отечества 21.02.2020г. 

Масленица с 04.03.2020г. по 10.03.2020г. 

Международный женский день с 03.03.2020г. по 06.03.2020г. 

День смеха 01.04.2020г. 

День Космонавтики 10.04.2020г. 

День Земли 20. 03.2020г. 

День Победы 08.05.2020г. 

Выпускной бал 29.05.2020г. 

День защиты детей 01.06.2020г. 

День России 11.06.2020г. 

4. Каникулы 

Осенние каникулы 26.10.2019г. – 02.11.2020г. 8 дней 

Зимние каникулы 28.12.2019г. – 11.01.2020г. 15 дней 

Весенние каникулы 21.03.2020г. – 28.03.2020г. 8 дней 

Летние каникулы 01.06.2020г. – 31.08.2020г. 13 недель 

5. Регламентация образовательного процесса 

Возрастная группа Продолжительность 

непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Объём непрерывной 

образовательной 

нагрузки по 

реализации основной 

общеобразовательной 

программы 

дошкольного 

Перерыв между 

периодами 

непрерывной 

образовательной 

деятельностью 

Объём 

недельной 

нагрузки по 

реализации 

программ 

дополнительного 

образования 
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образования в I 

половину дня 

Ранний возраст                      

(1-3 года) 
8 – 10 мин. 10 мин. 10 мин. - 

Вторая младшая 

группа 

(3-4 года) 

15 мин. 30 мин. 10 мин. 30 мин. 

Средняя группа                       

(4-5 лет) 
20 мин. 40 мин. 10 мин. 40 мин. 

Старшая группа  

(5-6 лет) 
25 мин. 45 мин. 10 мин. 1 час 15 мин. 

Подготовительная 

к школе группа 

(6-7 лет) 

30 мин. 90 мин. 10 мин. 1 час 30 мин. 

6. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Наименование Сроки/даты 

Тематический праздник «Страна детства» 01.06.2020 г. 

Спортивный досуг «Здоровые дети – здоровая Россия» 11.06.2020 г. 

Экологическая акция «Дети против мусора» 19.06.2020 г. 

Неделя театрализации «Что такое доброта?» 06.07.2020г. по 10.07.2020г. 

Физкультурно-оздоровительное мероприятие «Дорожный 

марафон» 

13.07. 2020г. по 17.07.2020г. 

Музыкальное развлечение «На большом корабле поплывём 

мы по волне…» 

22.07.2020г. 

Физкультурно-оздоровительное мероприятие «Береги свою 

планету, ведь другой на свете нету!» 

14.08. 2020г. 

Летний спортивный праздник «До свиданья, ЛЕТО!» 31.08.2020г. 

Экскурсии  июнь-август 

Целевые прогулки июнь-август 

Тематические дни и мероприятия июнь-август 

 


