
УТВЕРЖДАЮ 
  Заведующий МБДОУ №21 
  пгт Кавалерово 

________ А.А.Мальковская 
«31» августа  2019 года 

 
 
 

«Принят»                                                                                           
На  педагогическом совете МБДОУ №21 
Протокол № 1  от 31 августа 2019  года                                                    

 

 

Календарный учебный график 
МБДОУ №21  пгт Кавалерово Кавалеровского муниципального района Приморского края 

  на 2019-2020учебный год. 
 

 
Пояснительная записка 

 К годовому  календарному учебному графику 
 Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 21» пгт Кавалерово Кавалеровского муниципального района 
Приморского края на 2019-2020 учебный год 

 
Годовой  календарный учебный график – является локальным нормативным 
документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного 
процесса в учебном году Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад вида № 21» пгт Кавалерово Кавалеровского муниципального 
района Приморского края (далее по тексту – ДОУ). 
 Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:  
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
 - Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования, утверждѐнным приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155; 
 - Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05. 2013 № 26 
«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»; 
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 
30.08.2013 № 1014; 3  
- локальными актами ДОУ на 2019-2020 учебный год (учебный план с пояснительной 
запиской, режимы пребывания воспитанников на группах, сводное расписание 
непосредственно образовательной деятельности).  



Годовой  календарный учебный график учитывает в полном объѐме возрастные 
психофизические особенности воспитанников в возрасте от 1года  до7 лет и отвечает 
требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 Содержание годового   календарного учебного графика включает в себя следующее: 

 1 - количество возрастных групп;  
2 - режим работы ДОУ;  
3 - продолжительность учебного года; 
 4 - сроки проведения зимних каникул; 
 5 - период летней оздоровительной кампании 
6 - режим работы в летний период (сроки закрытия ДОУ на ремонт); 
7.Сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования (далее по тексту 
ООП ДО) 
 8 - перечень проводимых праздников для воспитанников; 
 9 - часы приѐма специалистов и администрации ДОУ;  
10 - мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период; 
 11- праздничные дни. 
Годовой  календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим 
советом и утверждается приказом заведующего ДОУ до начала учебного года. Изменения, 
вносимые ДОУ в  годовой календарный учебный график, утверждается приказом 
заведующего ДОУ и доводятся до сведения участников образовательных отношений.  
ДОУ в установленном законодательством Российской Федерации порядке несѐт 
ответственность за реализацию не в полном объѐме образовательных программ в 
соответствии с  годовым календарным учебным графиком. 
 

Наименование возрастных групп 
 

№ 
п./п. 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

I группа 
раннего 
возраста 
(1,5 – 2 

лет) 

II группа 
раннего 
возраста 
(2 – 3 лет) 

младшая 
(3 – 4 лет) 

средня
я 

(4 – 5 
лет) 

старш
ая 

(5 – 6 
лет) 

подготов
и- 

тельная 
к школе  

(6 – 7 
лет) 

1 Всего групп: 6 1 1 1 1 1 1 
 

2 Режим работы  
Учреждения 

1. Ежедневный режим работы 10,5 часовой: с 07.30 до 18.00 
2. Пятидневная рабочая неделя: понедельник – пятница 
3. Выходные дни: суббота-воскресенье + праздничные дни 

Продолжительность 
учебного года: 

с 01 сентября 2019 года по31  мая 2020 года 
36 недель  

I-ое полугодие с 01.09.2019 г. по 31.12.2019 г. 
17 недель  

 

3 

II –ое  полугодие с  09.01.2020г. по 31.05.2020 г 
 22 недели 

 



4 Сроки проведения 
зимних каникул 

                    с 20.12.2019 г. – 10.01.2020 г. 
2 недели 

 
5 Период летней 

оздоровительной 
кампании - 2020 

 
01.06.2020 г. – 31.08.2020 г. 

13 недель 
6 Режим работы в 

летний период 
Учреждение функционирует в обычном режиме. Непосредственно 
образовательная деятельность не осуществляется, но организуется 
проведение музыкальных и спортивных развлечений, досугов 
праздников, театрализованной и художественной деятельности, а 
также увеличивается продолжительность прогулок. 
Учреждение закрывается на проведение косметического ремонта 
перед началом нового учебного года ориентировочно   с 06 по12  
июля  2020 года. 

7. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 
 

7.1. Мониторинг 
достижения 
воспитанниками 
планируемых 
результатов по 5 
образовательным 
областям ФГОС ДО 
 

Первая 
группа 
раннего 
возраста 
(1-2 лет) 

Вторая 
группа 
раннего 
возраста 
(2 – 3 лет) 

 
Млад
шая 

группа 
(3 – 4 
лет) 

средня
я 

(4 – 5 
лет) 

старш
ая 

(5 – 6 
лет) 

подготови- 
тельная  
к школе  

(6 – 7 лет) 

7.1.1
. 

 первичный 
мониторинг 

 

 02 сентября 2019 года  -  08сентября 2019 года (1 неделя) 
Для воспитанников первой группы раннего возраста 

      02 сентября 2019 года  -  15 сентября 2019года (2 недели) 
7.1.2

. 
- итоговый мониторинг  04 мая 2020 года  -  15 мая 2020 года (2 недели) 

 8. Перечень  и сроки проводимых праздников для воспитанников 
 
8.1. День Знаний  

 
 

 
 
 

 
 

02.09.2019 02.09.2019 

8.2 Золотая осень России  
 

I–ая 
неделя 
октября  

 

I–ая 
неделя 
октября  

II–ая 
неделя 
октября  

III–ая 
неделя 
октября  

IV–ая 
неделя 
октября  

8.3 День правовых знаний  
 

   20.11.2019 20.11.2019 

8.4 День матери    IV–ая 
неделя 
ноября  

IV–ая неделя 
ноября  

IV–ая 
неделя 
ноября  

8.5. Новогодние карнавалы 25.12.2019 
 

26.12.2019  25.12.2019 26.12.2019 27.12.2019 

8.6. Неделя Здоровья  с  20 по 24 января 2020г. 
8.7. День Защитника 

Отечества  
 
 

 
 

 20.02.2020 21.02.2020 

8.8. Международный 
женский день 

   05.03.2020 06.03.2020 

8.9. День космонавтики  
 

   10 апреля 2020 



8.10. День Победы – 9 мая    07мая  2020  
 8.11. Выпускные утренники   

 
 
 

 
 

 
 

 29мая 
2020  

8.12. День защиты детей 01 июня 2020 
 

9. Часы приёма заведующего  и узких специалистов ДОУ 
 

№ Должность Часы работы 
9.1. Заведующий Учреждением Понедельник: 08.00 –17.00  

Вторник -  пятница: 08.00 – 16.00 
перерыв на обед:    12.00 – 13.00  

9.2. Старший воспитатель Понедельник, среда, пятница:  08.00-12.00  
Вторник-четверг:                     12.00-15.00 
              

9.3. Музыкальный руководитель Понедельник, среда, пятница:  09.00 – 12.00 
вторник, четверг: 15.00 – 17.00 
 

 
10. Особо значимые мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

 
10.1. Международный день Защиты 

детей 
 

01 июня 2020 года 
 10.2 Досуг «Я выполняю правила 

безопасности» 
10 июня  2020г. 

10.3 Спортивный досуг «Здоровое 
поколение – здоровая Россия»  

19.06.2020г. 

10.4 Физкультурно-оздоровительное 
мероприятие «Дорожный марафон» 

09.07.2020 по 16.07.2020 

10.5. Музыкальное развлечение 
«Путешествие в страну цветов» 

19.07.2020 

10.6 Физкультурно-оздоровительное 
мероприятие «Береги свою планету,  
другой такой на свете нету!» 

14.08.2020 

10.7 Летний спортивный праздник 31.08.2020 

10.8 Конкурсы и  выставки детских 
творческих работ в  фойе ДОУ 

 Июнь-август 

10.9. Экскурсии в природу Июнь-август 

10.10 Целевые прогулки Июнь-август 

10.11 Мероприятия тематических дней Июнь-август 

 
11. Праздничные  дни 

 
№ Название праздника Период Количество  

дней 
 

  День народного единства 3 – 5ноября 2019 г. 3 дня  
  Новогодние праздники 1 – 8 января 2020 г. 8 дней  
  День защитника Отечества 20– 24 февраля 2020 г. 4 дня  



  Международный женский день 04 – 08марта 2020 г. 4 дня  
  Праздник Весны и Труда 1 – 2 мая 2020г. 2 дня  
  День Победы 9 мая 2020 г. 1 день  

  День России 11 – 12 июня 2020 г. 2 дня  

 Пасха  1 день  

 
 

12.Единый график проведения мониторинговых исследований в ДОУ 
 

Мониторинг                        Цели Сроки. Ответственные 
Мониторинг 
образовательного 
процесса. 
Педагогическая 
диагностика  

Оценке подлежит динамика 
освоения детьми образовательной 
программы детского сада по всем 

образовательным областям.  
 

Сентябрь-
май 

Воспитатели, 
специалисты 

1.Материально-
технические 
условия 
 

Основная цель мониторинга: оценка 
соответствия созданных в детском 

саду материально-технических 
условий заданным нормативам и 
правилам, выявление нужд для 
обеспечения образовательного 

процесса необходимым 
оборудованием и материалами. 

Сентябрь Заведующий хозяйством 

2.Предметно-
развивающая 
среда  
 

Цель мониторинга: оценка 
развивающего потенциала 

предметной среды в группах и 
других помещениях, а также 

прогулочного участка детского сада. 

Октябрь Старший воспитатель 

3.Кадровые 
условия. 

Основная цель мониторинга: сбор 
информации о потенциале кадрового 

состава (педагогах и 
обслуживающем персонале). 

Октябрь Заведующий 

М
он

ит
ор

ин
г 

об
ра

зо
ва

те
ль

ны
х 

ус
ло

ви
й:

 
 

4.Финансовые 
условия 

Основная цель мониторинга: учет 
поступающих из разных источников 

и расходуемых для организации 
образовательного процесса 

финансовых средств. 

Декабрь Заведующий 

Мониторинг достижения 
планируемых результатов 

Оценке подлежит степень 
достижения детьми планируемых 

образовательных результат освоения 
дошкольной образовательной 

программы 

Май Педагогические 
работники 

 

 

 
 
 

 


