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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Календарный учебный график  является локальным нормативным актом, регламентирующим общие требования к организации                

образовательного процесса в МКДОУ№4 «Катюша» 

Календарный учебный график  разработан в соответствии с  

 Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273- ФЗ 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г.№1155 « Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 
 Уставом МКДОУ №4 «Катюша» 
 Образовательной программой дошкольного образования МКДОУ№4 «Катюша»,   разработанной на основе Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования  «От рождения до школы», составленной с учетом   ФГОС ДО  
 Адаптированной образовательной программой дошкольного образования для детей с ТНР МКДОУ№4 «Катюша» 
 Адаптированной образовательной программой дошкольного образования для детей с ЗПР МКДОУ№4 «Катюша» 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1115 от 17.10.2013 г., санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 № 26 
и в целях организованного начала и проведения 2019-2020 учебного года. 

                                                                                                                                                              
Содержание Возрастные группы 

Группа   
раннего возраста 

(1   – 2 года) 

Группа   
раннего возраста 

(2-3   лет) 

Группа   младшего 

дошкольного возраста 
(3-4   лет) 

Группа среднего 

дошкольного 
возраста 
(4-5 лет) 

Группа   старшего 

дошкольного 
возраста 

(5-6   лет) 

Группа   старшего 

дошкольного 
возраста 
(6-7   лет) 

Количество   возрастных 

групп в каждой параллели 1 2 1 
                

                 2 
 

3 

 

 

 3 

Начало   учебного года  02.09.2019 02.09.2019 02.09.2019 02.09.2019 02.09.2019 02.09.2019 
График   каникул 

(проводится воспитательно-

образовательная работа 

эстетически-оздоровительного 

цикла) 

01.01.2020 -12.01.2020 01.01.2020 -12.01.2020 01.01.2020 -12.01.2020 01.01.2020 -12.01.2020 01.01.2020 -12.01.2020 01.01.2020 -12.01.2020 

Окончание   учебного года 31.08.2020 г. 31.08.2020 г. 31.08.2020 г. 31.08.2020 г. 31.08.2020 г. 31.08.2020 г. 
Количество недель в учебном 

году 

 

 

52 недели 52 недели 52 недели 52 недели 52 недели 52 недели 



Содержание Возрастные группы      

Группа   
раннего возраста 

(1   – 2 года) 

Группа   
раннего возраста 

(2-3   лет) 

Группа   младшего 

дошкольного возраста 
(3-4   лет) 

Группа среднего 

дошкольного 
возраста 
(4-5 лет) 

Группа   старшего 

дошкольного 
возраста 

(5-6   лет) 

Группа   старшего 

дошкольного 
возраста 
(6-7   лет) 

Сроки   проведения 

мониторинга 

 

02.09.20-13.09.20 
11.05.20-22.05.20 

02.09.20-13.09.20 
11.05.20-22.05.20 

02.09.20-13.09.20 
11.05.20-22.05.20 

02.09.20-13.09.20 
11.05.20-22.05.20 

02.09.20-13.09.20 
11.05.20-22.05.20 

02.09.20-13.09.20 
11.05.20-22.05.20 

Летний оздоровительный 

период 

с 01.06.2020г.-

30.08.2020г. 

с 01.06.2020г.-

30.08.2020г. 

с 01.06.2020г.-

30.08.2020г. 
с 01.06.2020г.-

30.08.2020г. 
с 01.06.2020г.-

30.08.2020г. 
с 01.06.2020г.-

30.08.2020г. 
 Санитарный день  31.08.2020г. 31.08.2020г. 31.08.2020г. 31.08.2020г. 31.08.2020г. 31.08.2020г. 

Праздничные   дни 2- 4 ноября, 
1-8  января, 

22-24   февраля, 
7-9   марта, 

1-4 мая 

9-12 мая 

12-14 июня 

 

 

2- 4 ноября, 
1-8  января, 

22-24   февраля, 
7-9   марта, 

1-4 мая 

9-12 мая 

12-14 июня 

 

2- 4 ноября, 
1-8  января, 

22-24   февраля, 
7-9   марта, 

1-4 мая 

9-12 мая 

12-14 июня 

 

2- 4 ноября, 
1-8  января, 

22-24   февраля, 
7-9   марта, 

1-4 мая 

9-12 мая 

12-14 июня 

 

2- 4 ноября, 
1-8  января, 

22-24   февраля, 
7-9   марта, 

1-4 мая 

9-12 мая 

12-14 июня 

 

2- 4 ноября, 
1-8  января, 

22-24   февраля, 
7-9   марта, 

1-4 мая 

9-12 мая 

12-14 июня 

 

 
 

Режим работы учреждения: с 7.00 до 19.00 

Пятидневная рабочая неделя : в субботу, воскресенье и праздничные дни учреждение не работает 

В предпраздничные дни рабочий день на 1 час короче. 
 

 


