Календарный учебный график составлен на основе:
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ
от 29.12.2012 г.;
 Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»;
 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций»;
 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от
27.08.2015 г. №41 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
 Образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Центр
развития ребенка – детский сад №32».
Календарный учебный график составлен в целях:
 выполнения нормативов по обеспечению жизнедеятельности детей в
муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении
«Центр развития ребенка – детский сад № 32»;
 обеспечения координации действий участников образовательного процесса;
 регламентации образовательного процесса.
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
на 2019 – 2020 уч.г.
Содержание
1
младшая
группа

Количество
возрастных групп
Режим работы
Продолжительность
учебного года
Недельная
образовательная
нагрузка
(кол-во
непрерывной
образовательной
деятельности (далее
по тексту - НОД) /
время)

2

Наименование возрастных групп
2
Средняя Старшая Подготовительная
младшая
группа
группа
группа
группа

2

1

2

2

Пятидневная учебная неделя
с 07.00 до 19.00. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные
дни
Первый день учебного года: 2 сентября 2019 г.
Последний день учебного года: 29 мая 2020 г.
Количество учебных недель: 36
10 / 1 ч 40 10 / 2 ч 30
мин
мин

11 / 3 ч
20 мин

16 / 6 ч 15 20 (1 неделя) и 19 (2мин
4 недели) / 10 ч (1
неделя) и 9 ч 30 мин
(2-4 недели)

Перерыв между
периодами НОД
Организация НОД в
1 и 2 половине дня
Каникулы
(летнеоздоровительный
период)
Сроки проведения
мониторинга (без
отрыва от
образовательной
деятельности)
Праздничные
нерабочие дни (в
соответствии с
производственным
календарем)
Традиционные для
ДОУ мероприятия

Не менее 10 мин.
1и2
половина
дня

1
1
1 и 2 половина дня
половина половина
дня
дня
01.06.2020 г. - 31.08.2020 г.

16-27 сентября 2019 г.
18-29 мая 2020 г.
4 ноября 2019 г. – День народного единства
1 – 8 января 2020 г. – Новогодние праздники и Рождество
22-24 февраля 2020 г. – День защитника Отечества
7-9 марта 2020 г. – Международный женский день
1-4 мая 2020 г. – Праздник весны и труда
9-12 мая 2020 г. – День Победы
12-14 июня 2020 г. – День России
1 мл.
2 мл.
Средняя
Старшая
Подготовительная
группа
группа
группа
группа
группа
2.09.2019 г. – День Знаний
27.09.2019 г. – День дошкольного работника
28.10-31.10.2019 г. – Осенний утренник
5-15.11.2019 г. – семейный спортивный праздник
«Веселые старты»
14.11.2019 г. – День здоровья
23-27.12.2019 г. – Новогодний утренник
10.01.2020 г. – Рождественские
посиделки
10-21.02.2020 г. – семейный спортивный праздник
«Веселые старты», посвященный Дню защитника
Отечества
27.02.2020 г. - Масленица
2-6.03.2020 г. – Утренник, посвященный Международному женскому
дню 8 Марта
8.04.2020 г. – День здоровья
13.04.2020 г. – День космонавтики
8.05.2020 г. – «Этих дней не смолкнет
слава!» - праздник, посвященный Дню
Победы
1.06.2020 г. – День защиты детей
29.05.2020 г.,
5.06.2020 г. выпускные
11.06.2020 г. – тематический праздник,
посвященный Дню России
16.06.2020 г. – «Красный. Желтый. Зеленый» - праздник
по ПДД

08.07.2020 г. – «Ромашковое чудо», праздник посвященный Дню
семьи, любви и верности
1-8.07.2020 г. – Тематические мероприятия, посвященные Дню
семьи, любви и верности
24.07.2020 г. – День Нептуна
6.08.2020 г. – «Песочная фантазия» - конкурс построек из песка
21.08.2020 г. – День Государственного флага
России

