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Пояснительная записка
Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год является локальным нормативным документом, регламентирующим общие
требования к организации образовательных отношений в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении
Муниципального образования город Ирбит «Детский сад № 6» (далее по тексту МАДОУ «Детский сад № 6»).
Календарный учебный график разработан в соответствии с нормативными документами:
• Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
• Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования»;
• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организациях», утвержденными Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26);
• Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Муниципального образования город Ирбит «Детский
сад № 6», (редакция № 6);
• Производственным календарём на 2019 год с праздничными и выходными днями составлен согласно Cтатьи 112 ТК РФ (в ред. от
23.04.2012 N 35-ФЗ) "Нерабочие праздничные дни", Приказа Минздравсоцразвития РФ от 13.08.2009 N 588н "Об утверждении порядка
исчисления нормы рабочего времени на определенные календарные периоды времени (месяц, квартал, год) в зависимости от
установленной продолжительности рабочего времени в неделю" и проекта Постановления Правительства РФ "О переносе выходных
дней в 2019 году". После утверждения Правительством РФ Постановления "О переносе выходных дней в 2018 году" производственный
календарь на 2020 год будет отредактирован.
Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения:
− режим работы;
− продолжительность учебного года;
− количество недель в учебном году;
− сроки проведения каникул, их начало и окончание;
− перечень проводимых праздников для детей;
− сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения ООПДО;
− праздничные дни;
− календарь традиционных праздников и событий, проводимых с воспитанниками.
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Режим работы МАДОУ «Детский сад № 6» - 10,5 часов (с 07.30 – 18.00 час.), рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота и
воскресение - выходные дни. Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также Постановления о переносе выходных
дней Правительства РФ в годовом календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни.
Продолжительность учебного года составляет 39 недель (1 и 2 полугодия) без учета каникулярного времени.
В дни зимних каникул с 08.01.2020 г. по 15.01.2020 г. с детьми проводится образовательная деятельность художественно-эстетического и
физкультурно-оздоровительного цикла.
Праздники для детей в течение учебного года планируются в соответствии с календарём праздников и событий, комплекснотематическим недельным планированием определенным в рабочих программах педагогов на 2017-2018 учебный год.
Результаты освоения образовательной программы, представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые
представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня
дошкольного образования.
Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного
образования на основании «Положения о мониторинге качества предоставляемых услуг в МАДОУ «Детский сад № 6» включает два
компонента:
- мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательных областей программы), осуществляется через
отслеживание результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования;
- мониторинг детского развития.
Промежуточный мониторинг проводится:
• в начале учебного года во всех возрастных группах с 01.09.2019 – 01.09.2019 г.
• в конце учебного года во всех возрастных группах с 15.05.2020 - 26.05.2020 г.
Работа в летний оздоровительный период планируется в соответствии Планом работы на летний оздоровительный период,
тематическим планированием дней и недель, а также с учетом климатических условий Среднего Урала. В летний оздоровительный период с
детьми организуются подвижные игры, соревнования, экскурсии, праздники, развлечения, оздоровительные мероприятия с максимальным
пребыванием детей на свежем воздухе.
Календарный учебный график обсуждается и принимается Советом педагогов и утверждается приказом заведующего МАДОУ
«Детский сад № 6» до начала учебного года. Все изменения, вносимые в календарный учебный график, утверждаются приказом
заведующего МАДОУ «Детский сад № 6» и доводятся до всех участников образовательных отношений.

3

Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год
Содержание
Количество возрастных групп в
каждой параллели
Начало учебного года
Окончание учебного года
Адаптационный период
Каникулярный режим в летний
период
Продолжительность учебного года,
всего недель, в том числе:
1-е полугодие (недель)
2-е полугодие (недель)
Продолжительность учебной
недели (дней)
Максимально допустимый объем
непосредственно образовательной
деятельности
В первую половину дня
Во вторую половину дня
Перерыв между НОД
Сроки проведения педагогической
диагностики (мониторинга)

Группа детей
с 2 до 3 лет
1

Группа детей
с 3 до 4 лет
2

01.09.2019 г.
31.05.2020 г.
01.06.2019 –
31.08.2019 г.
01.06.2020 г.
по 31.08.2020 г.

Возрастные группы
Группа детей
с 4 до 5 лет

Группа детей
с 5 до 6 лет

Группа детей
с 6 до 7 лет

1

1

1

01.09.2019 г.
31.05.2020 г.

01.09.2019 г.
31.05.2020 г.

01.09.2019 г.
31.05.2020 г.

01.09.2019 г.
31.05.2020 г.

-

-

-

-

с 01.06.2020 г.
по 31.08.2020 г.

01.06.2020 г.
по 31.08.2020 г.

01.06.2020 г.
по 31.08.2020 г.

01.06.2020 г.
по 31.08.2020 г.

39

39

39

39

39

17
22

17
22

17
22

17
22

17
22

5

5

5

5

5

80 - 100 мин.

150 мин.

200 мин.

325 мин.

420 мин.

80-100 мин.
не менее 10 мин.

135 мин.
15 мин.
не менее 10 мин.
01.09.201913.09.2019 г.

160 мин.
40 мин.
не менее 10 мин.

250 мин.
75 мин.
не менее 10 мин.

300 мин.
120 мин.
не менее 10 мин.

01.09.201913.09.2019 г.

01.09.201913.09.2019 г.

01.09.201913.09.2019 г.

18.05.2020-29.05.2020
г.

18.05.202029.05.2020 г.

18.05.202029.05.2020 г.

18.05.202029.05.2020 г.

09.01.2020-17.01.2020 г.
18.05.2020-29.05.2020 г.

Праздничные выходные дни
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы
7 января - Рождество Христово
4

23 февраля - День защитника Отечества
8 марта - Международный женский день
1 мая - Праздник Весны и Труда
9 мая - День Победы
12 июня - День России
4 ноября - День народного единства
Календарь традиционных праздников и событий, проводимых с воспитанниками
Месяц
1
3-я неделя
27
1
1 (1-я неделя)
1
4
5
6
15
16
23
28
1-я неделя
18
20
21
30
3
4

Событие, праздник
Сентябрь

День знаний
Международный день красоты
День дошкольного работника
Октябрь
Международный день пожилых людей
Международный день музыки
Международный день улыбки
Всемирный день животных
День учителя
Международный день врача
День белой трости (слабовидящие и слепые люди)
День памяти жертв ДТП (декадник безопасности дорожного движения)
День повара
Международный день анимации и мультфильмов
Ноябрь
День международного единства
День рождения деда Мороза
Всемирный день ребёнка
Всемирный день приветствий
День матери в России
Декабрь
Международный день инвалидов
День заказов подарков деду Морозу
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3-4-я неделя
11
21
13
17
(1-я неделя)
14
21
23
1
1-я – 2-я
неделя
8 (1-я неделя)
21
22
24
27
1
1 (1-я неделя)
2
4
7
10
(2-я неделя)
12
22
23
30
1

Новый год

Январь
Всемирный день «спасибо»
Международный день объятий
Февраль
День Рождения куклы Барби
День спонтанного проявления доброты
День святого Валентина (День всех влюблённых)
Международный день родного языка
День защитника Отечества
Март
Всемирный день кошек
Масленица
Международный женский день
Всемирный день поэзии
Всемирные день Земли и водных ресурсов
Всемирный день борьбы с туберкулёзом
Международный день театра
Апрель
День смеха (день шуток)
Международный день птиц
Международный день детской книги
День рождения Снегурочки
Всемирный день здоровья
День спички (декадник по профилактике пожарной безопасности)
День авиации и космонавтики
Всемирный день Земли
Всемирный день книги и авторского права
День пожарной охраны
Май
Праздник весны и труда
6

3
4
9
15
18
25
27
30
1
5
6
9
12
21
26
3 июля
6
8
11
12
26
2
8-9
9
20
21
22

День Солнца
День рождения Алисы из страны чудес
День Победы
Международный день семьи
Международный день музеев
День славянской культуры и письменности. День филолога.
Всемирный день библиотек
Всемирный день без табака
Июнь
Международный день защиты детей
Всемирный день охраны окружающей среды
Пушкинский день России
Международный день друзей
День России
День медицинского работника
День борьбы против наркотиков
Июль
День ГАИ (ГИБДД МВД России)
День сладкоежки
Всемирный день семьи, любви и верности (день Петра и Февронии)
Всемирный день шоколада
День Российской почты
День военно-морского флота (день Нептуна)
Август
День железнодорожника
День физкультурника
День строителя
День рождения Чебурашки
День рождения Винни-Пуха
День Государственного флага Российской Федерации

*** - В летний период организация культурно-досуговой деятельности, музыкальная и двигательная активность проводится по планам воспитателей,
работающих в данный момент на группе, ввиду очередного отпуска музыкального руководителя и инструктора по физической культуре.
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