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Пояснительная записка 

 

Годовой календарный учебный график локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в 2019-2020 учебном году. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 

следующее: 

- режим работы, 

- продолжительность учебного года, 

- количество недель в учебном году, 

- сроки проведения оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста в рамках педагогической диагностики (мониторинга - освоения 

воспитанниками основной образовательной программы дошкольного 

образования по 5-ти образовательным областям), 

- праздничные дни, 

- работа ОУ в летний период. 

 Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим советом и утверждается приказом руководителя. Все 

изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, утверждаются 

приказом руководителя и доводятся до всех участников образовательного 

процесса. 

Педагогический коллектив несет ответственность за реализацию в полном 

объеме образовательной программы дошкольного образования в соответствии с 

годовым календарным учебным графиком. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой календарный учебный график 

структурного подразделения  

«Детский сад «Солнечный зайчик»» 

муниципального общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа  

х. Малая Скатовка Саратовского района Саратовской области» 

на 2019 -2020 учебный год 
 

Продолжительность учебного года С 02.09.2019 г. по 29.05.2020 г. – 37 недель 

Продолжительность периода образовательной 

деятельности в течение учебного года (за 

исключением праздничных дней) 

37 (33 без мониторинга) недель 

Летний оздоровительный период С 01.06.2020 г. по 31.08.2020 г. – 13 недель 

Педагогический мониторинг образовательного 

процесса 
Промежуточный:  

- на начало учебного года:  

с 02.09.2019 г. по 13.09.2019 г.; 

- выборочный - с 13.01.2020 по 17.01.2020 г. 

- на конец учебного года – с 11.05.2020 по 22.05.2020 г.  

Итоговый (6-7 лет): 

на конец учебного года с 11.05.2020 по 22.05.2020 г. 

 

Выпуск детей в школу 29.05.2020 г. 

Учебная неделя 5 - дневная 

Нагрузка в I половине дня    

(3-4 года) I половина дня   – 2 НОД - не 

более 15 мин. (30 минут) 

5 раз в неделю 

Недельная 

образовательная нагрузка: 

10 НОД –2 часа 30 мин. 

(4-5 лет) I половина дня – 2 НОД – не 

более 20 мин. (40 минут) 

5 раз в неделю 

Недельная 

образовательная нагрузка: 

10 НОД – 3 часа 20 мин. 

   

  (5-6 лет) I половина дня – 2 НОД - (45 

мин.: 20+25 мин. 5 раз в 

неделю 

Недельная 

образовательная нагрузка: 

13 НОД – 5 часов 

 (6-7 лет) I половина дня – 3 НОД не 

более 30 мин. (1 ч. 30 минут) 

5 раз в неделю 

Недельная 

образовательная нагрузка: 

15 НОД – 7 часов 30 мин. 

Нагрузка в II половине дня  (5-6 лет)  II половина дня 

1 НОД не более 25 минут 3 

 



раза в неделю 

Минимальный перерыв между НОД не менее 10 минут 

Начало НОД в I половину дня с 09 ч. 00 мин. 

Начало НОД во II половину дня с 15 ч. 30 мин. 

День здоровья Последний день месяца  

Спортивный праздник Летний спортивный праздник, посвящен  Дню защиты детей, 

Зимний спортивный праздник, посвящен Дню защитника Отечества 

Физкультурные досуги и развлечения 1 раз в месяц 

Музыкальные досуги и развлечения 1 раз в месяц 

Праздничные дни 4 ноября – День народного единства, 

С 01.01.2020 по 08.01.2020 – новогодние и рождественские праздники, 

23 февраля – День защитника Отечества, 

8 марта – Международный женский день, 

17 апреля – Радоница, 

1 мая – Праздник весны и труда, 

9 мая – День Победы, 

12 июня – День России 

 

 
 


