Пояснительная записка
к годовому календарному учебному графику на 2019 – 2020 учебный год
Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным
документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного
процесса в учебном году в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении «Детский сад № 96 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара (далее –
Учреждение).
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
29.12.2012 г.
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».
- Уставом МБДОУ.
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 следующее:
- режим работы Учреждения;
- продолжительность учебного года;
- количество недель в учебном году;
- сроки проведения каникул, их начало и окончание;
- перечень проводимых праздников для воспитанников;
- праздничные дни;
- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения
ООП ДО;
- работа Учреждения в летний период.
Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим
советом и утверждается приказом заведующего Учреждением до начала учебного года. Все
изменения,

вносимые

Учреждением

в

годовой

календарный

учебный

график,

утверждаются приказом заведующего Учреждением по согласованию с Учредителем и
доводятся до всех участников образовательных отношений.
Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации порядке
несет ответственность за реализацию в полном объеме общеобразовательной программы
дошкольного образования в соответствии с годовым календарным учебным графиком.

Наименование возрастных групп

Количество возрастных
групп

Первая
младшая
группа
(2 – 3 года)

Вторая
младшая
группа
(3 – 4 года)

Средняя
группа
(4 – 5 лет)

Старшая
группа
(5 – 6 лет)

Подготовительная
группа
(6 – 7 лет)

1

2

3

3

2

11 групп
7.00 – 19.00

Режим работы

Начало учебного года с 02.09.2019

Продолжительность
учебного года

Окончание учебного года 29.05.2020

Продолжительность
учебной недели

5 дней (понедельник – пятница)

Количество недель в
учебном году

35 недель

Режим работы ДОУ в
учебном году

7.00 – 19.00

Режим работы ДОУ в
летний оздоровительный
период

7.00 – 19.00

График каникул

Зимние каникулы - 20.12.2019 – 13.01.2020
Весенние каникулы – 02.03.2020 – 08.03.2020
Летние каникулы – 01.06.2020 – 31.08.2020

Праздничные
(выходные) дни

4 ноября – День народного единства
01.01.2020 – 13.01.2020 – новогодние каникулы
23 февраля – День защитника Отечества
8 марта – Международный женский день
1 мая - Праздник весны и труда
9 – День Победы
12 июня – День России

Перечень проводимых
праздников

Первая
младшая
группа
(2 – 3 года)

Вторая
младшая
группа
(3 – 4 года)

Средняя
группа
( 4 – 5 лет)

Старшая
группа
(5 – 6 лет)

Подготовительная
групп
( 6 – 7 лет)

Сентябрь

02.09.2019 – День знаний

Октябрь

-Праздничный концерт «Наши уважаемые бабушки»
- Осенняя ярмарка «Золотая осень»

Ноябрь

Новые
игрушки А.
Барто

Праздник
фонариков

Народные
посиделки

Праздник синички

Декабрь

Новогодние утренники «Новогодний маскарад»

Январь

Колядки (фольклорный досуг для детей)

Февраль

Концерт для будущих защитников
Отечества

«Зарница»
Военно-спортивная игра,
к Дню Защитника
Отечества

«Здравствуй Масленица, да широкая!»
(Масленичная неделя)
Март

Праздники, посвященные Международному Женскому дню
«Славный день 8 Марта!»
Проводы зимы
«Неделя театра»
Весёлые шарики

Светлая Пасха
«День бантиков» к Дню смеха

Апрель
Весенний праздник «День здоровья»
Праздники, посвященные Дню Победы
«Песни, с которыми мы победили».

Май

Кукольный
театр

Веснакрасна

Шарик-шоу

Весна красна

Праздник
«До
свидания,
детский
сад!»

«Папа, мама я – спортивная семья» спортивный досуг ко Дню Семьи.
Июнь

Август

Музыкально-спортивное развлечение, посвященное Дню защиты
детей.
Тематические недели (согласно плана летне-оздоровительной работы)
Развлечение, посвященное Дню Республики

Организация дней
здоровья

Осенний день здоровья - 29.10.2019
Зимний день здоровья – 24.01.2020

Июль

Весенний день здоровья - 07.04.2020
Летний день здоровья - 11.06.2020
Сроки проведения
мониторинга
достижения детьми
планируемых
результатов освоения
ООП ДО

23.09.2019-04.10.2019- диагностика психологической готовности
детей к обучению в школе
20.04.2020-30.04.2020-диагностика психологической готовности детей
к обучению в школе

Педагогпсихолог

Понедельник 10.00 – 12.00
Четверг 16.00 – 18.00

Музыкальные
руководители

Вторник, четверг – 17.00 – 18.00

Заведующий

Понедельник 08.00 – 10.00
Среда 15.00 – 18.00

Зам.зав. по
АХЧ

Вторник 17.00 – 18.00

Консульт
ативные
дни
специалис
тов ДОУ
Приемные часы
администрации ДОУ

08.01.2020 – 12.01.2020 – промежуточный мониторинг
04.05.2020 – 10.05.2020 - мониторинг

Старший
воспитатель

Четверг 17.00 – 18.00

