
 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

на 2019-2020 уч. год 

 

Календарный учебный  график  - это локальный нормативный документ 

МДОУ «Детский сад № 6»  , который регламентирует общие требования к 

организации  образовательной деятельности (Закон № 273-ФЗ, гл. 1, ст. 2, п. 

9)  

Календарный учебный график  в полном объеме учитывает  возрастные 

психофизические  особенности воспитанников и   включает  в себя 

следующие  сведения :  

➢ режим работы 

➢ продолжительность учебного года (количество учебных недель) 

➢ сроки проведения  каникул 

➢ организацию образовательной деятельности , присмотр и уход; 

➢ перечень проводимых праздников для воспитанников; 

➢ сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения общеобразовательных программ; 

➢ праздничные дни; 

➢ специфика работы   ДОУ в летний период. 

 

 

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы  12 часов в день (с  7.00 -19.00 часов) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье, праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год С 01.09.2019 г. - 

31.05.2020  г. 

36 недель 

1 полугодие С 01.09. 2019 г. – 

31.12.2019 г. 

17 недель 

2 полугодие С 09.01.2020  г. – 

31.05.2020г. 

19  недель 

3. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

Наименование  Сроки  Количество дней 

Первичный 

мониторинг 

С 30.09.2019 г. – 

11.10.2019 г. 

10 дней 

Итоговый 

мониторинг 

С 18.05.2020 г. – 

29.05.2020 г. 

10 дней 



4. Праздники для воспитанников 

Наименование Сроки/даты 

День Знаний 02.09.2019г. 

Праздник Осени 

(по возрастным 

группам) 

с 28.10.2019 г. - 04.11.2019 г. 

Новогодние 

утренники (по 

возрастным 

группам) 

с 19.12.2019 г. по 27.12.2019г. 

День Защитника 

Отечества 

20-21.02.2020г. 

Масленица 04.03.- 07.03.2019 г. 

Международный 

женский день 

04.03.- 07.03.2019 г. 

День Победы 08.05.2019 г. 

«Выпускной бал» 25.05- 29. 05. 2020 г.  

«День защиты 

детей» 

01.06. 2020 г. 

5. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

4.1. Каникулы 

Наименование 

каникул 

Сроки/даты Количество каникулярных 

недель/праздничных дней  

Зимние каникулы 01.01. 2019 г. –  

08. 01. 2020 г. 

11 дней 

Умные каникулы  

для старших 

дошкольников  

23.03-27.03.2020 5 дней  

Летние каникулы 01.06. 2020 г. – 

31.08. 2020 г. 

13 недель 

6. Летний оздоровительный период и присмотр и уход 

Содержание Сроки/даты 

Присмотр и уход 01.06.2019 г. – 31.08.2019 г. 

Физкультурно- оздоровительные, 

познавательные и творческие 

мероприятия в соответствии с летними 

тематическими неделями и днями 

Июнь-август 

Конкурсы и выставки детских творческих 

работ 

Июнь-август 

Целевые прогулки Июнь-август 

 

 

 



 

 

 


