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ГОДОВОЙ
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ
ГРАФИК РАБОТЫ
на 2019-2020 учебный год

Воркута 2019 г

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Годовой календарный учебный график – локальный нормативный документ,
регламентирующий общие требования к организации образовательного процесса в
учебном году в МБДОУ «Детский сад № 5» г. Воркуты (далее ДОУ).
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии:
 с Законом Российской Федерации «Об образовании» (п. 1 ст. 9, ст. 12; п.4 ст.13; п.
1,2,4,5,6,8 ст. 14; п.1,2,6,7 ст. 15; п3 ст. 18; п.2,3 ст. 32; п.1,5,7 ст. 51);
 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»;
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»;
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.07.2016г. НТ-043/08 «О
календаре образовательных событий на 2016-2017 учебный год.
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам дошкольного образования;
 Уставом ДОУ.










Содержание годового календарного учебного графика включает в себя:
режим работы ДОУ,
продолжительность учебного года,
количество недель в учебном году,
сроки проведения каникул, их начала и окончания,
перечень проводимых праздников для воспитанников,
сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов
освоения ООП дошкольного образования,
праздничные дни,
мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период.

Годовой календарный учебный график разрабатывается ежегодно, принимается на
Педагогическом совете, утверждается приказом заведующего.
Все изменения, вносимые ДОУ в Годовой календарный учебный график,
утверждаются приказом заведующего образовательного учреждения и доводятся до всех
участников образовательного процесса.

1.Режим работы учреждения
Продолжительность учебной недели
5 дней (с понедельника по
пятницу)
Время работы возрастных групп
12 часов в день (7.00 – 19.00)
Не рабочие дни
Суббота, воскресенье и
праздничные дни
2. Продолжительность учебного года
Календарный
Количество учебных
период
недель
Учебный год
01.09.2018г. – 31.05
38 недель
2019г.
I полугодие
01.09.2018г.17 недель
29.12.2018г.
II полугодие
14.01.2019г. –
19 недель
31.05.2019г.
3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса
Наименование
Сроки
Примечание
1
-первичный
03.09.2018 г. –
Для оценки индивидуального развития и
мониторинг
28.09.2018 г.
выстраивания индивидуальной траектории
развития каждого ребенка, педагогом
проводится педагогическая диагностика
(оценка индивидуального развития
дошкольников, связанная с оценкой
эффективности педагогических действий и
лежащая в основе его дальнейшего
планирования). Педагогическая диагностика
проводится в ходе наблюдений за
активностью детей в спонтанной и
специально организованной деятельности.
2
-итоговый
10.04.2019г. – Проводится в ходе наблюдений за
мониторинг
15.05.2019 г.
активностью детей в спонтанной и специально
организованной деятельности.
3.2. Праздники для воспитанников
Наименование
Сроки /даты
Развлечение «День Знаний»
03.09.2018г.
«Знаем правила движения, как таблицу умножения»
14.09.2018г.
(спортивное развлечение)
«Поздравляем всех-всех-всех» (концертная программа ко Дню
27.09.2018г.
дошкольного работника)
Праздник осени (по возрастным группам)
03.10.2018г.07.10.2018г
«Я люблю тебя, Россия!»
03.11. 2018г.
(музыкально-поэтическая программа ко Дню народного
единства)
Музыкально-спортивный праздник
26.11 - 30.11.2018г.
«С днем рождения, любимый город» (старший дошкольный
возраст);
«День оленевода» - младший и средний дошкольный возраст
«Новогодние чудеса»
26.12.2018г..Новогодние утренники (по возрастным группам)
29.12.2018г.
Рождественские посиделки
12.01.2019г.
День защитника Отечества (по возрастным группам)
18.02.2019г. 22.02.2019г.
Международный Женский День (по возрастным группам)
04.03.2018г.-

07.03.2018г.
05.04.2018
12.04.2019г.

«Ну, погоди!» (спортивное развлечение к неделе здоровья)
«Если очень захотеть – можно в космос полететь»
«Выпускной бал»
Музыкально-спортивное развлечение
08.05.2019г.
«Мы наследники Великой победы»
(по возрастным группам)
День защиты детей
03.06.2019г.
4. Каникулярное время, праздничные (не рабочие) дни
4.1. Каникулы
Сроки /даты
Количество
недель/праздничных
дней
Зимние каникулы
30.01.2018г. –
2 недели
13.01.2019г
Летние каникулы
01.06.2019г –
13 недель
31.08.2019г.
4.2. Праздничные дни
День народного единства
03.11.2018г.
1 день
Новогодние праздники
30.12.2018г. 9 дней
08.01.2019г..
Рождество Христово
07.01.2019г.
1 день
День Защитника Отечества
Международный женский день

23.02.2019г. –
25.02.2019г.
08.03.2019г.

3 дня
1 день

Праздник весны и труда

01.05.2019г –
3 дня
по
03.05.2019г.
День Победы
08.05.2019г 2 дня
09.05.2019г.
День России
12.06.2019г
1 день
5. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период
Наименование
Сроки/даты
Развлечение «Счастливое детство»
День русского языка – Всероссийский Пушкинский день
Развлечение «Правила дорожные для взрослых и детей»
«Малые олимпийские игры»
Развлечение «Сказка за сказкой»

03.06.2019г.
06.06.2019г
12.06.2019г
24.06. - 28.06.2019г
05.07.2019г

Экологический проект «Неделя природы»
«День физической культуры»
Проект «В мире животных»
Спортивный праздник «До свиданья, Лето»

15-20.07.2019г
09.08.2019г
19-23.08.2019г
27.08.2019г

