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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в 2019-2020 учебном году в муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении города Калининграда 

центре развития ребенка – детском саду № 127 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

- СанПин 2.4.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования; 

- Уставом МАДОУ ЦРР д/с № 127. 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья. Содержание календарного учебного графика 

включает в себя следующие сведения: 

- режим работы ДОУ – рабочая неделя состоит из пяти рабочих дней, 

суббота и воскресенье – выходные дни. Согласно статье Трудового кодека 

РФ, а также постановлению Правительства РФ «О переносе выходных дней в 

2019 году» в годовом календарном учебном графике учтены нерабочие 

(выходные и праздничные) дни. 

- продолжительность учебного года – начало учебного года с 

03.09.2019 г., окончание учебного года 31.05.2020 г.; 

- количество недель в учебном году составляет 36 недель  (1 полугодие 

– 17 недель; 2 полугодие – 19 недель) без учета каникулярного времени; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание – зимние- 

08.01.2020-14.01.2020; летние – 01.06.2020-31.08.2020 г.; 

- массовые мероприятия, отражающие направления работы ДОУ – 

акция «Крылья над Европой – 20-24.10.2019 г; день энергосбережения – 

11.11.2019 г., час земли – 19.02.2020 г.; день Земли – 21.04.2020 г.; день 

открытых дверей – 12.05.2020 г. 

- перечень проводимых праздников для воспитанников: 



День Знаний – 02.09.2019г.;  

Осенние краски – 28.10-31.10 2019 г.;  

День матери – 22.11.2019 г.;  

Здравствуй, Новый год – 23.12-27.12.2019 г.; 

Рождественские праздники – 13.01.- 27.01.2020 г.; 

Наши защитники – 17.02-21.02.2020 г.; 

Масленичные дни – 24.02-01.03.2020 г.; 

Мамин день – 02.03-06.03.2020 г.; 

Самый веселый день – 01.04.2020 г.; 

Космическая одиссея – 12.04.2020 г.; 

Праздничные дни, посвященные годовщине Победы в Великой 

отечественной войне – 06.05.-08.05.2020 г.; 

До свидания, детский сад! – 27.05-29.05.2020 г.; 

День защиты детей – 01.06.2020 г.; 

Бал цветов – 23.06.2020 г.; 

Праздник вежливости – 24.07.2020 г.; 

Летний праздник – 20.08.2020 г.; 

Лето, до свидания! – 31.08.2020 г. 

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования – 02.09.-28.09.2019 г.; 10.05.-25.05.2020 г.; 

- праздничные дни; 

- работа ДОУ в летний оздоровительный период – с 01.06.2020 г. по 

31.08.2020 г. 

  


