
 



ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

центра развития ребенка-детского сада №1 «Глория» города Новошахтинска 

на 2019-2020 уч. год 

    

 

   Возрастные группы 

1 младшая 2 младшая Средняя Старшая 
Подготовительная к 

школе 

Количество групп 2 1/1 2 2 2 

Режим работы  12-часовая 12-часовая/ 

круглосуточная 

12-часовая 12-часовая 12-часовая 

Продолжительность 

рабочей недели 

5 дней 5 дней/6 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Время работы 

возрастных групп 

7.00-19.00 7.00-19.00/ 

7.00-7.00 

7.00-19.00 7.00-7.00 7.00-19.00 

 Продолжительность учебного года 

Начало учебного года 01.09.2018г 01.09.2018г 01.09.2018г 01.09.2018г 01.09.2018г 

Окончание учебного 

года 

31.05.2019 31.05.2019 31.05.2019 31.05.2019 31.05.2019 

Продолжительность 

учебного года 

36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 

Первичная
1
 

диагностика 

01.09.2018-14.09.2018 01.09.2018-14.09.2018 01.09.2018-14.09.2018 01.09.2018-14.09.2018 01.09.2018-14.09.2018 

Итоговая
1
 

диагностика 

20.05.2019-31.05.2019 20.05.2019-31.05.2019 20.05.2019-31.05.2019 20.05.2019-31.05.2019 20.05.2019-31.05.2019 

Праздничные дни 4 ноября 2016 

1-8 января 2017 

23 февраля 2017 

8 марта 2017 

1-2 мая 2017 

9 мая 2017 

12 июня 2017 

Летний
2
 

оздоровительный 

период 

 

 

 

01.06.2019-31.08.2019 



Календарные праздники для воспитанников
3 

Наименование Сроки/ даты 

День Знаний 02.09.2019г 

День народного единства 01.11.2019г 

Международный день матери 25.11.2019г 

Новогодние утренники (по возрастным 

группам) 

с 16.12.2019г по 28.12.2019г 

День Защитника Отечества 20-22 февраля 2020г 

Масленица 4 – 10 марта 2020г 

Международный женский день 4-7 марта 2020г 

День смеха 01.04.2020г 

День Космонавтики 12.04.2020г 

День Земли 22.04.2020г 

День Победы 06-08.05.2020г 

День защиты детей 01.06.2020г 

День России 11.06.2020г 

 

1- Календарный учебный график предусматривает проведение первичной и итоговой диагностики. Обследование проводится посредством бесед, 

наблюдений, проблемных (диагностических) ситуаций; 

2- Воспитательно – образовательная работа в летний оздоровительный период планируется в соответствии с Планом работы на летний период, 

тематическим планированием дней и недель, а также с учетом климатических и погодных условий.  

3- Другие тематические, сезонные, иные праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в соответствии с ООП ДОУ, годовым 

планом работы ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в 2019 – 2020 учебном году в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении центре 

развития ребенка-детском саду №1 «Глория» города Новошахтинска. 
  
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Федеральным Законом «Об образовании Российской Федерации» от 21 декабря 2012 года №273 – ФЗ; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013г №1014; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

 Уставом МАДОУ ЦРР д/с №1 «Глория», 

 Основной образовательной программой дошкольного образования МАДОУ ЦРР д/с №1 «Глория».  

 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующие сведения: 

 режим работы ДОУ; 

 продолжительность учебного года; 

 количество недель в учебном году; 

 сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

 массовые мероприятия,  отражающие направления работы ДОУ; 

 перечень праздников, организуемый для воспитанников; 

 сроки проведения диагностики; 

 нерабочие (выходные и праздничные) дни; 

 работа  ДОУ в летний период. 

  

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и утверждается заведующим ДОУ до начала 

учебного года. Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего образовательным 

учреждением и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию не в полном 

объеме образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 


