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Пояснительная  записка 

 

Календарный учебный график  на 2019 – 2020 учебный год разработан в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1014  «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программах- образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 13.05.2013г.; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении  федерального государственного стандарта   дошкольного 

образования». 

-Уставом МАОУ СОШ № 19. 

В 2019 – 2020 учебном году Дошкольная группа МАОУ СОШ № 19 реализует 

общеобразовательную программу, разработанную на основе примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.      

           Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья.  

      Начало учебного года: 02.09.2019 г. 

      Окончание учебного года: 31.05.2020 г. 

      Продолжительность учебной недели: 5 дней (понедельник – пятница) 

      Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни 

      Продолжительность учебного года: 36 недель 

      Летний оздоровительный период: с 01.06.2020 г. по 31.08.2020 г. 

 Режим работы дошкольной группы МАОУ СОШ № 19 в учебном году: 10 ч. с 7.30 до   

17.30 

      Зимние каникулы: 01.01.2020 г. – 08.01.2020 г. 

      Выпуск детей в школу: 30.05.2020 г. 

      Периодичность проведения родительских собраний: 

      1 собрание – сентябрь-октябрь, 

      2 собрание – апрель – май.



 

Содержание Вторая младшая 

подгруппа  

Средняя 

подгруппа 

 

Старшая 

подгруппа 

 

Подготовитель

ная к школе 

подгруппа  

Количество 

воспитанников в 

подгруппе 

1 2 9 3 

Адаптационный период с 03.09.2019 г. по  

30.09.2019 г. 

   

Начало учебного года 02.09.2019 02.09.2019 02.09.2019 02.09.2019 

Окончание учебного года 31.05.2020 31.05.2020 31.05.2020 31.05.2020 

Мониторинговая 

деятельность 

с 25.04.2020 г.  

по 06.05.2020 г.  

с 23.05.2020 г.  

по 31.05.2020 г 

с 23.05.2020 г. 

 по 31.05.2020 г. 

с 23.05.2020 г  

по 31.05.2020  

Продолжительность 

учебного года в неделях, в 

том числе: 

36 36 36 36 

Первое полугодие 17 17 17 17 

Второе полугодие 19 19 19 19 

 

Нерабочие и праздничные дни в 2019-2020 учебном году 

в 2019  году (сентябрь - декабрь): 4 ноября – День Народного единства.  

в 2020 году (январь - май) являются:  

 «Новогодние праздники» — с 1 по 8 января. 

Справка: нерабочими праздничными днями в январе в России являются: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — 

Новогодние каникулы, 7 января — Рождество Христово). 

 «День защитника Отечества» – 23 февраля. 

 «Международный женский день» –  8 марта. 

 «Праздник Весны и Труда» -  1 мая.  

 «День Победы» –  9 мая. 

 

 


