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Календарный учебный график является локальным нормативным документом, ре-

гламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 2019 

- 2020 учебном году в МОУ«Рабитицкая НОШ»». 
 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 
 

-Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ; 

- Приказом Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении по-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного обра-

зования». 
 

-Уставом МОУ. 

- Основной образовательной программой дошкольного образования 

МОУ «Рабитицкая НОШ», разработанной с учетом программы «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, М.Мозаика -Синтез, 

2015г. 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, пси-

хофизиологические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Содержание   Наименование возрастах групп 

1 Количество Первая  

группа 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

(2-3) 

 Средняя Старшая Подготовительная 

 возрастных групп раннего 

возраста 

1-2 

млад-

шая 3-4 

лет 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

  1 (№ 1) 1( №2) 1 (№ 3) 1 (№ 4) 1 (№ 5) 1 (№ 6) 
  6 групп 

2 Начало учебного    с 01.09.2019  

 года       
3 Окончание    31. 08.2020  
 учебного года       

4 Продолжительность учебная неделя 5 дней - 42 недели в год (в летний период совместная 

образовательная деятельность проводится на улице)    учебного года 

5 Каникулы С 01.01.2020-11.01.2020 
6 Режим работу    7.30-18.00  

 МОУ       
7 Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни ( в соответствии с календа-

рем на 2019-2020год)   

8 Мониторинг ка-

чества освоения 

программного 

материала воспи-

танниками 

Сентябрь, май  

9 Периодичность    1 раз в квартал  

 проведения       

 групповых       

 родительских       
 собраний       

10 Работа летом: В летний период совместная образовательная деятельность прово-

дится на улице  ( исходя из погодных условий). Включается  прове-

дение спортивных и подвижных игр, спортивных праздников, экс-

курсий, а также увеличивается продолжительность прогулок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Культурно- досуговая деятельность ( или перечень проводимых праздников для воспитанни-

ков) 

Сентябрь 02.09.2019.   Праздник «Здравствуй,  

детский сад» 

Все группы 

27.09.2019 Праздник дня воспитате-

ля» 

                                          

Октябрь 

21.10-25.10.2019 Осенние праздники 

«Осень золотая» 

Все группы 

Ноябрь 18.11.2019-

22.11.2019 
День  матери 

  

Все группы 

                                       

Декабрь 

с 23.12.2019 по 

27.12.2019 

Новогодние праздники « 

Елка в гости к нам при-

шла» 

Все группы 

Январь 

 

10.01.2020 Прощание с елочкой Все группы 

 

Февраль 

19.02.2020-

21.02.2020 

День защитника отечества  Дошкольные 

группы 

24-28.02.2020 Праздник « Масленица  

пришла» 

Дошкольные 

группы 

 Март С 02.03.2020 по 

06.03.2020 
Мамин  День 8 марта Все группы 

 Апрель 01.04.2020 День смеха Дошкольные 

группы 

12.04.2020 День космонавтики Старшие , подго-

товительные 

группы 

 Май 07.05.2020 «Эхо войны», праздник, 

посвященный Дню побе-

ды 

Старшая, подго-

товительные 

группы 

07.05.2020 Акция : возложение цве-

тов мемориалу 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

29.05.2020 Выпускной бал Подготовительная 

группа 

Июнь 01.06.2020 Праздник, посвященный 

Дню защиты детей «Каж-

дый ребенок имеет пра-

во..!» 

Все группы 

11.06.2020 День России 

Конкурс рисунков на ас-

фальте «Пусть всегда бу-

ду я!» 

Все группы 

Август 28.08.2020 «До свиданье , лето!»» Все группы 

 

 

 

 

 

 

 



 


