
 

Приложение № 1 к ООП ДО, утвержденной приказом  

от 17.06.2019 года № 122-од 

 

 

Календарный учебный график работы дошкольной группы МБОУ 

«Хабарицкая СОШ»  

 на 2019 – 2020 учебный год. 
Календарный учебный график – является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации  образовательного процесса в учебном году 

образовательного учреждения любого типа. 

Разработка календарного учебного графика  осуществлена в соответствии:  

1. Федеральным законом  РФ от 29.12.2012г. № 271-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях» от 

15.05.2013г. № 26. 

3. «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 

№ 1014. 

4.  Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. N 1155); 

5. Уставом МБОУ «Хабарицкая СОШ». 

 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее:  

• режим работы дошкольной группы; 

• продолжительность учебного года;  

• количество недель в учебном году; 

• сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

• сроки проведения дней здоровья; 

• перечень проводимых праздников для воспитанников; 

• сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

• праздничные дни; 

• работа  в летний период; 

• Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и 

утверждается приказом директора до начала учебного года. Все изменения, вносимые в календарный 

учебный график, утверждаются приказом директора  образовательного учреждения и доводятся до 

всех участников образовательного процесса. 

ОУ в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность 

за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с календарным 

учебным графиком. 

 



Режим работы  ДОУ  Понедельник – пятница 8.00 – 17.00 

Суббота, воскресенье – выходной день 

Продолжительность учебного 

года 

02 сентября 2019  г по 29 мая 2020 года 

Количество недель в учебном 

году 

38 

Количество учебных недель 34 

Структура учебного года 02 сентября - 27 сентября 2019 г – учебный период (4 

недели) 

30 сентября – 04 октября 2019 года- мониторинг 

07 октября –23 декабря 2019 г. – учебный период  

(11 недель) 

24 декабря по 31 декабря 2019 г.  –  творческие каникулы. 

09 января  - 29  мая  2020 года  – учебный период 

(19  недель) 

25 мая – 29 мая 2020 года –  мониторинг. 

Праздничные дни  1 - 08 января, 23 февраля, 8-9 марта, 1-5, 9-11 мая, 12 

июня. 

Работа дошкольной группы 

МБОУ «Хабарицкая СОШ» 

02 сентября  2019 г.- 19 июня 2019 года. 

Работа дошкольной группы  в 

летний период 

01.06.2020 г. -19.06.2019 г. г.  оздоровительный период 

 

Перечень проводимых 

праздников  

- Праздник  «Здравствуй, садик наш родной!» 

- День здоровья 

-праздничный концерт к Дню дошкольного работника. 

- Развлечение «Край родной» (с приглашением родителей) 

- Выставка  детских творческих работ «На пороге Новый 

год». 

- Новогодний  праздник    

- Развлечения «Зимние святки» 

- Кукольный театр для всех групп 

- Музыкально-физкультурные праздники 

- Праздники, посвящённые 23 февраля, 8 марта 

- Проводы зимы (праздник) 

- Велокросс, посвященный Дню Победы 

 - Митинг  и возложение цветов  к памятнику «Никто не 

забыт, ни что не забыто».  

- 29.05.2020 г. - Выпускной   

 


