
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 

- ФЗ «Об образовании» (от 29.12.2012г. № 273-ФЗ) 

 

- в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 

года № 1155) 

 

- санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы (СанПин 2.4.1.3049-13) 

 

- Уставом ГБОУ 

 

 В 2019-2020 учебном году ДОУ реализует основную общеобразовательную программу 

– образовательную программу дошкольного образования дошкольной образовательной 

организации структурного подразделения государственного бюджетного 

общеобразовательного  учреждения  Самарской  области  средней общеобразовательной  

школы  «Образовательный  центр»  имени  Героя Советского  Союза  Ваничкина  Ивана  

Дмитриевича с.  Алексеевка  муниципального  района  Алексеевский  Самарской  области  

- детского сада «Солнышко» 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные,  

индивидуальные и психофизиологические особенности воспитанников и отвечает  

требованиям охраны их жизни и здоровья. Содержание годового календарного учебного  

графика включает в себя следующее: 

- режим работы ДОУ; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- перечень проводимых праздников для воспитанников; 

    - сроки проведения диагностического наблюдения достижения детьми планируемых    

      результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного   

      образования; 

- образовательную деятельность; 

- праздничные дни; 

- работа ДОУ в летний период. 

 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается малым педагогическим 

Советом и утверждается приказом директора ГБОУ до начала учебного года. Все изменения, 

вносимые ДОО в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом директора 

ГБОУ 



Годовой календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

№ Содержание  Наименование возрастных групп 

1 Количество от1г до 2,1лет 

группа 

раннего 

возраста 

  

1 группа 

 От 2,1 до 3 

лет 

гр. раннего  

возраста 

   

1 группа 

 3-4года 

2 младшая 

группа 

 

1 группа 

 

4-5 лет 

средняя 

группа 

1 группа 

5-7 лет 

Старше-

подготовител

ьная 

комбинирован

ной 

направленнос

ти группа 

1 группа 

 

6-7 лет 

подготовительная 

компенсирующая   

группа 

1 группа 

 возрастных групп  

   

   

   

   

   

    

       

      6 групп   
 

2 Начало учебного    01.09.2018    

 года          

3 Окончание    31.05.2019    

 учебного года          

4 Продолжительность   5 дней (понедельник – пятница)   

  учебной недели          

5 Продолжительность    37 недель    

  учебного года          

6 Летний   с 01.06.2020 г. по 31.08.2020 г.   

 оздоровительный          

 период          

7 Режим работы   с 7.00 до 19.00   

 ДОО в учебном          

 году          

8 Режим работы в   с 7.00 до 19.00   

 летний          

 оздоровительный          

 период          

9 Новогодние праздники   С 01.01.2020 г. - 08.01.2020 г.  
 

 

10 Диагностическое наблюдение Особенности психического развития сентябрь- октябрь, 

 

 качества освоения     

 

  

 программного Диагностическое наблюдение – с 1 по 21 сентября 2019г  



 Май  2019-2020 учебного года 

В группах компенсирующей и комбинированной направленности 

Январь 2020г(с целью корректировки АОП) 

 материала          

 воспитанниками          

 

11 

 

Периодичность   

 

1 раз в квартал  

 

 проведения          

 групповых          

 родительских          

 собраний          

12 Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни  

  (в соответствии с календарем на 2019 -2020 учебный год)  

      
 

   

 


