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Пояснительная записка 

  
Календарный учебный график муниципального дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад № 59 Краснооктябрьского района 

Волгограда», реализующего основную образовательную программу дошкольного образования, является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса дошкольной образовательной организации  

Календарный учебный график разработан на основе: 

• Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст.7598; 

2013, № 19, ст.2326; № 30, ст.4036); 

• Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (утв. Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155); 

• Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» 2.4.1.3049-13; 

• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26); 

• Устава МОУ детского сада № 59; 

• Основной образовательной программы  дошкольного образования МОУ детского сада № 59; 

• Адаптированной образовательной программы для детей с тяжёлыми нарушениями речи МОУ детского сада № 59; 

• Вариативной комплексной программы «Детский сад 2100» (2100: Основная образовательная программа дошкольного образования "Детский сад 

2100"/ Д.И. Фельдштейн, Р.Н. Бунеев и др.); 

• Вариативной комплексной программы «От рождения до школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой 
• «Программы логопедической работы по преодолению ОНР у детей» (Филичевой Т.Б., Тумановой, Т.В., Чиркиной Г.Б.) 
 Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения: 

• режим работы организации; 
• продолжительность учебного года; 

• количество недель в учебном году; 

• сроки проведения каникул; 

• перечень проводимых праздников для воспитанников; 

• сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной и адаптированной образовательных программ 

дошкольной образовательной организации; 

• праздничные дни; 

• работа организации в летний период 

 

Режим работы МОУ детского сада № 59 – 12 часов, с 7.00 до 19.00. 

Рабочая неделя – 5 дней, суббота и воскресенье – выходные дни. 

 

Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации, а также Постановлений Правительства РФ о переносе выходных дней от 13.05.2019г.    

№ 1250  и от 01.10.2018г. № 1163  в календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни. 



Продолжительность учебного года составляет 36 недель без учёта каникулярного времени. 

 

Непрерывная организованная деятельность (НОД) с воспитанниками проводится согласно расписания НОД на 2019-2020 учебный год, утверждённым 

заведующим и учебного плана на 2019-2020 учебный год, утверждённым заведующим. 

 

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной и адаптированной образовательных программ дошкольного 

образования предусматривает организацию первичного и итогового мониторинга. 

 

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в соответствии с годовым планом на 2019-2020 учебный год, утверждённым 

заведующим. 

 

Организация каникулярного отдыха (новогодние праздники, летний период) имеет свою специфику и определяется задачами воспитания и обучения в 

дошкольной образовательной организации. 

 

Учебно-воспитательная работа в летний оздоровительный период планируется в соответствии с планом летнего оздоровительного периода на 2019-

2020 учебный год, утверждённым заведующим, а также с учётом климатических условий региона. Календарный учебный график отражает 

планирование массовых мероприятий для воспитанников, проводимых летом. 

 

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом МОУ детского сада № 59 и утверждается приказом заведующего 

до начала учебного года. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

1.Режим работы образовательной организации: 

Продолжительность рабочей недели – 5 дней, с понедельника по пятницу. 

Время работы возрастных групп – 12 часов в день, с 7.00 до 19.00 

Нерабочие дни – суббота, воскресенье, праздничные дни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой календарный учебный график 

муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 59 Краснооктябрьского района Волгограда» 

на 2019-2020 учебный год 

 
Содержание Возрастные группы 

Вторая младшая 

группа с 3 до 4 лет 

Средняя группа  

с 4 до 5 лет 

Старшая группа  

с 5 до 6 лет 

Подготовительная 

группа с 6 до 7 лет 

Количество возрастных групп в каждой параллели 1 1 3 

(в том числе  

2 группы ОНР) 

2 

(в том числе  

1 группа ОНР) 

Начало учебного года 02 сентября 2019г. 02 сентября 2019г. 02 сентября 2019г. 02 сентября 2019г. 

График зимних каникул 01.01.2020-08.01.2020 01.01.2020-08.01.2020 01.01.2020-08.01.2020 01.01.2020-08.01.2020 

Окончание учебного года 29.05.2020г. 29.05.2020г. 29.05.2020г. 29.05.2020г. 

Продолжительность учебного года 36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 

Продолжительность учебной недели 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Объём недельной образовательной нагрузки (НОД) 2 часа 45 минут 4 часа 00 минут 6 часа 25 минут 8 часов 30 минут 

Сроки проведения мониторинга 02.09.2019-13.09.2019 

11.05.2020-22.05.2020 

02.09.2019-13.09.2019 

11.05.2020-22.05.2020 

02.09.2019-13.09.2019 

11.05.2020-22.05.2020 

02.09.2019-13.09.2019 

11.05.2020-22.05.2020 

Праздничные дни 4 ноября, 1-8 января, 

23 февраля, 8 марта,  

1 мая, 9 мая, 12 июня 

4 ноября, 1-8 января, 

23 февраля, 8 марта,  

1 мая, 9 мая, 12 июня 

4 ноября, 1-8 января, 

23 февраля, 8 марта,  

1 мая, 9 мая, 12 июня 

4 ноября, 1-8 января, 

23 февраля, 8 марта,  

1 мая, 9 мая, 12 июня 

 
 


