
 

 
  



Пояснительная записка  

к календарному учебному графику  

МБДОУ «Детский сад № 60 компенсирующего вида» на 2019-2020 учебный год 

 

Календарный учебный график – является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации коррекционно-образовательного 

процесса в учебном году в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 60 компенсирующего вида»  г.Сыктывкара. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

- ФЗ № 273  от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской  Федерации»; 

- Приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от  17.10.2013 г.  № 1155 г. Москва «Об  утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»,  

зарегистрированным в  Минюсте РФ 14.11.2013 г.; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы  дошкольных образовательных организаций». 

- Уставом ДОУ.  

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

 Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее: 

- режим работы ДОУ; 

- продолжительность учебного года;  

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- перечень проводимых праздников для воспитанников; 

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

- праздничные дни; 

- работа  ДОУ в летний период; 

- часы приёма администрации ДОУ. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим 

советом и утверждается приказом заведующего ДОУ до начала учебного года. Все 

изменения, вносимые ДОУ в календарный учебный график, утверждаются приказом 

заведующего образовательного учреждения по согласованию с Учредителем и доводятся 

до всех участников образовательного процесса. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение «Детский сад            

№ 60 компенсирующего вида» г.Сыктывкара в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с календарным учебным графиком. 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 

на 2019-2020 учебный год 

 
№ Содержание  

 

 

1 Режим работы 

МБДОУ «Детский 

сад № 60 

компенсирующего 

вида» 

Понедельник – пятница 

07.30 – 18.30  

2 Продолжительность 

учебного года 

С 02.09.2019г. по 29.05.2020г. 

3 Количество недель в 

учебном году 

36 недель 

4 Сроки проведения 

каникул, дней 

здоровья 

Недели здоровья: - с 05 ноября  по 08 ноября 2019г. 

Каникулы: с 13.01.2020г.  по 17.01.2020г. 

Неделя  безопасности -  с 23 по 27 марта 2020г. 

Всемирный день здоровья – 07.04.2020г.  

5 Праздничные 

мероприятия и 

развлечения, 

организуемые для 

воспитанников 

Месяц  Первая 

младшая 

группа 

(2 – 3 года) 

Вторая 

младшая 

группа 

(3 – 4 

года) 

Средняя 

группа 

( 4 – 5 лет) 

Старшая 

группа 

(5 – 6 лет) 

Подгото-

вительная 

групп 

( 6 – 7 лет) 

Сентябрь  Дай ладошечку, моя 

Крошечка 

Что нам у 

Осени в 

корзине? 

Музыкально – игровой 

праздник «Буквоед на 

Дне Знаний» 

- 29.09.2019г. 

День Здоровья 

Всемирный день сердца 

Октябрь В гостях у 

игрушек 

Осень золотая в гости к нам пришла 

 

«Осенние зарисовки» конкурс детского творчества 

 

Ноябрь Неделя здоровья - с 05ноября  по 08 ноября 2019г. 

 

Бабушка-

забавушка 

в гостях у 

ребятушек 

Кукольны

й театр 

«Два 

жадных 

медвежон-

ка» 

Школа  светофорных  наук 

«Мама дорогая» выставка детских работ 

 

Декабрь Новогодние утренники 

 

«Здравствуй, Новый год» конкурс детского творчества 

 

Январь  
Кукольный  

театр 

«Маша  и 

Медведь» 

Коляда  пришла – радость принесла  

(игровые забавы в группах и на улице) 

Февраль 

В  гости к 

тетушке 

Арине 

Будем спортом 

заниматься  

«Будем в Армии 

служить» 

Спортивные праздники, 

посвященные Дню 

Защитника Отечества 

Март Праздники, посвященные Международному Женскому Дню 

Неделя  безопасности -  с 23 по 27 марта 2020г. 

Проводы зимы (игры и забавы на улице) 

Апрель Музыкаль- Музыкальное Коми край – люби и 



ное 

развлечение 

«Солнышко, 

посвети!» 

развлечение «Весна 

Красна» 

знай! 

Всемирный день здоровья - 07.04.2020г. 

 

- Экологическая шоу – викторина 

«Юные друзья природы» 

Май - Праздники, посвященные Дню Победы 

 

Развлече-

ние 

«Магазин 

игрушек» 

Развлечен

ие 

«Сказка  

цветов» 

Развлечение 

«Здравствуй, лето!» 

Легко-

атлетическая 

эстафета, 

посвященная 

Дню Победы. 

Праздник «До 

свиданья, 

детский сад» 

Июнь  Музыкальное развлечение, посвященное Дню защиты детей - 

01.06.2020г.  

Июль - - - День Нептуна 

Август   Всероссийский  День физкультурника - 13.08.2020г.  

Экологический праздник «В гостях у Лесовичка» 

6 Сроки проведения 

мониторинга 

достижения детьми 

планируемых 

результатов освоения 

основной 

общеобразовательно

й программы 

дошкольного 

образования 

 

16.09.2019г. – 27.09.2019г. – мониторинг 

20.01.2020г. – 24.01.2020г. – диагностический срез 

20.04.2020г. – 30.04.2020г. - мониторинг 

7 Праздничные дни 04.11.2019г. - День народного единства 

01.01.2020г. – 08.01.2020г. – новогодние праздничные дни 

23.02.2020г. – День защитника Отечества 

08.03.2020г. – Международный женский день 

01.05.2020г. – День труда 

09.05.2020г. – День Победы 

12.06.2020г. – День России 

8 Режим работы 

МБДОУ «Детский 

сад № 60 

компенсирующего 

вида» в летний 

период 

 

Понедельник – пятница 

07.30 – 18.30  

9 Часы приема 

администрации 

МБДОУ «Детский 

сад № 60 

компенсирующего 

вида» 

Заведующий Вторник 09.00 – 11.00 

Четверг 15.00 – 18.00  

Старший воспитатель Четверг 09.00 – 10.00 

Пятница 15.00 – 18.00 

Заместитель заведующего по 

административно – 

хозяйственной части 

Среда 16.00 – 17.00 

Медицинская сестра Понедельник – пятница 

08.00 – 18.00 

 

 

 
 


