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Календарный учебный график дошкольной группы 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном году в 

школьной группе муниципального общеобразовательного бюджетном учреждении «Свирицкая 

средняя общеобразовательная школа».  
Календарный учебный график включает в себя следующее содержание:  

1. Режим работы дошкольной группы МОБУ «Свирицкая СОШ».  
2. Количество недель в учебном году; сроки проведения каникул.  
3. Сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования.  
4. Перечень проводимых праздников для воспитанников.  
5. Праздничные дни. 

 

1. Режим работы образовательного учреждения.  
Режим работы дошкольной группы МОБУ «Свирицкая СОШ» - пятидневная рабочая 

неделя с 7.30 до 18.00. Выходные дни – суббота и воскресенье, а также нерабочие праздничные 

дни, установленные законодательством РФ. 
 
2. Количество недель в учебном году; сроки проведения каникул.  

Продолжительность учебного года в 2019 – 2020 у.г. составляет 37 недель: с 02.09.2019 г. по 

31.05.2020 г.  
Продолжительность летнего оздоровительного периода в 2019 – 2020 у.г. составляет 13 

недель: с 01.06.2020 г. по 31.08.2020 г.  
Зимние каникулы: с 30.12.2019 г. по 12.01.2020 г.  
Неделя здоровья с 09.09.2019 г. по 13.09.2019 г.  
Дни здоровья: 9 апреля  (Всемирный день здоровья)  и 14 августа. 

 

3. Сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы дошкольного образования. 

 

Возрастные группы Периодичность Сроки 

Дети раннего возраста (вторая Поэпикризнымпериодам Индивидуальный  график  для 

группа раннего возраста) каждого ребенка каждого ребенка 

Группы детей дошкольного Два раза в год Сентябрь, май 

возраста (вторая младшая,   

средняя, старшая,   

подготовительная к школе)   
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4. Перечень проводимых праздников для воспитанников. 

 

Месяц Тематика праздников Примечание 

Сентябрь Спортивный праздник Разновозрастная подгруппа от 5 до 7 

  лет 
   

Октябрь Посиделки «Осень» Вся группа 

Декабрь «Новый год» Вся группа 

Январь Народные праздники и традиции Вся группа 

Февраль «День защитника отечества» Вся группа 

Март «Международный Женский День» Вся группа 
   

Апрель «В здоровом теле, здоровый дух» Вся группа 

 Флешмоб «Георгиевская ленточка» Разновозрастная подгруппа от 5 до 7 

  лет 

Май Митинг ко Дню Победы Вся группа 

 «До свидания, детский сад» Вся группа 

Июнь «День защиты детей» Вся группа 

 

5. Праздничные дни в 2018 – 2019 учебном году.  

4  ноября 2019 г. День народного единства 1 день 

  (4.11)   

1-8 января 2020 г. Новогодние праздники 8 дней 
     

24 февраля 2020 г. День защитника Отечества 1 день 

  (23.02)   

9  марта 2020 г. 
Международный женский день 
(8.03) 1 дня 

     

1-5 мая 2020 г. Праздник  весны и труда 3 дня 

11 мая 2020 г. День Победы (9.05) 1 день 

12 июня 2020 г. День России 1 день 

 
 

6. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 
 

Наименование Сроки/даты 
  

Праздник, посвященный Дню защиты детей 01.06.2020 

(совместно с ДК п. Свирица)  

Досуг «Путешествие в Лукоморье» 05.06.2020 

Спортивный досуг «Здоровое поколение – 11.06.2020 

здоровая Россия» в День России  

Тематический день «Традиции нашего 03.07.2020 

поселка» ко Дню речника (Дню поселка)  

Неделя дорожной безопасности «В гостях у 06.07.2020 по 10.07.2020 

Светофорыча»  

Развлечение «Цветик - семицветик». 24.07.2020 

Физкультурно-оздоровительное мероприятие 14.08.2020 

«Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья»  

День Государственного флага России 21.08.2020 

Театрализованное развлечение «До свидания 28.08.2020 

лето!» (совместно с ДК п. Свирица)  

Конкурсы и выставки детских творческих работ Июнь-август 

Экскурсии в природу Июнь-август 

Целевые прогулки Июнь-август 
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