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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Годовой календарный учебный график – локальный нормативный 

документ, регламентирующий общие требования к организации 
образовательного процесса в структурном подразделении «Детский сад» 

МБОУ «ООШ села Старая Топовка Красноармейского района Саратовской 
области».  

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии 

с нормативными документами:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации».  
- Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года).  
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва " Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования.  
- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях» СанПиН  
2.4.1.3049-13 (утв. постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26).  
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Департамента государственной политики в сфере общего образования от 8 

августа 2013 г. № 08-1063 «Рекомендации по порядку комплектования 

образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования»  
- Инструктивно - методическое письмо Министерства общего и 

профессионального образования Российской Федерации «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения» от 14.03.2000 

г. № 65/23- 16.  
- Постановление Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. 
N 61 «Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 

годы»  
- Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. 
№ 966 «О лицензировании образовательной деятельности».  
- Устав структурного подразделения «Детский сад» дошкольного 
образования муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Основная общеобразовательная школа села Старая Топовка 
Красноармейского района Саратовской области» зарегистрирован в ИФНС 
России по Саратовской области 18.02.2014г  

- Основная общеобразовательная программа структурного подразделения 
«Детский сад» дошкольного образования муниципального бюджетного 



общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа 

села Старая Топовка Красноармейского района Саратовской области», 

реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, составленную с учетом примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е.Вераксы. 

 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя:  

 

ты Образовательной организации;  

 

родолжительность учебного года;  

 

м году;  

 

каникул, их начало и окончание;  

 

ых праздников для воспитанников;  

 

х  

результатов освоения ООП дошкольного образования;  
 
 
 
 
 

 

Годовой календарный учебный график разрабатывается ежегодно, 
принимается на Педагогическом совете, утверждается приказом заведующего 

до начала учебного года.  

Все изменения, вносимые Образовательной организацией в годовой 

календарный учебный график, утверждаются приказом руководителя 
Образовательной организации и доводятся до всех участников 

образовательного процесса. 

 

1. Режим работы Образовательной организации 
 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 9 часов в день (с 8 .00 до 17 .00 ) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье, праздничные дни 

         2.Продолжительность учебного года 
 

Учебный год С 02.09.2019 г. по 25.05.2020 г. 36 недель 

I полугодие С 02.09.2019 г. по 31.12.2019 г. 17 недель 

II полугодие С 17.01.2019 г. по 25.05.2020 г. 19 недель 



 

3.Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

 

3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 
 

образовательной программы 

 

Первичный мониторинг С 23.09.2019 г. по 27.09.2019 г. 5 дней 

Итоговый мониторинг С 18.05.2020 г. по 22.05.2020 г. 5 дней 

 

 

3.2. Праздники для воспитанников 

 

День знаний 02.09.2019 

День дошкольного работника 27.09.2019 

Золотая осень 11.10.2019 

День матери 22.11.2019 

Новогодний утренник 27.12.2019 

Рождественские встречи (посиделки, колядки) 09.01.2020 – 13.01.2020 

День защитника отечества 21.02.2020 

Масленица 24.02.2020 – 01.03.2020 

Международный женский день 06.03.2020 

День смеха 01.04.2020 

День космонавтики 10.04.2020 

День победы 08.05.2020 

До свидания, детский сад! 29.05.2020 

День Защиты Детей 01.06.2020 

День независимости России 11.06.2020 

Здравствуй, лето! 19.06.2020 

День семьи 08.07.2020 

 

 

4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 
 

4.1. Каникулы 
 

 Сроки/даты Количество каникулярных 

  недель/праздничных дней 

Зимние каникулы с 09.01.2020 г. по 16.01.2020 г. 1 неделя 

Летние каникулы с 01.06.2020 г. по 31.08.2020 г. 13 недель 

 

 

4.2. Праздничные дни 

 

День народного единства 02.11.2019 по 04.11.2019 3 

Новогодние праздники 01.01.2020-08.01.2020 8 

День защитника Отечества 22.02.2020 по 24.02.2020 3 

Международный женский 07.03.2020 по 09.03.2020 3 

день   

Праздник Весны и Труда 01.05.2020 по 05.05.2020 5 

День Победы 09.05.2020 по 11.05.2020 3 



День России 12.06.2020 по 14.06.2020 3 

 

 

5. Летний оздоровительный период  
 

01.06.2020-31.08.2020 
 

 

5.1. Мероприятия проводимые в летний оздоровительный период 

 

Наименование Сроки/даты 

Проведение праздников, досугов, развлечений 1 раз в неделю 

Экскурсии, целевые прогулки по плану педагогов 

Выставки творческих работ 1 раз в две недели 

Тематические дни по плану педагогов 

Спортивные мероприятия, 1 раз в 2 недели 

праздники,соревнования   


