


Годовой календарный учебный график  

СП «Детский сад № 9» ГБОУ СОШ № 9  г.о. Октябрьск 

на 2019 – 2020 учебный год. 

 

Пояснительная записка к годовому учебному графику. 

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году в СП «Детский сад № 9» ГБОУ СОШ № 

9 г.о. Октябрьск  

 Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:  

Федеральным Законом « Об образовании в Российской Федерации» от 21 

декабря 2012 года № 273 - ФЗ;  

 СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно – эпидемиологические требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях»;  

 « Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования», утвержденными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1155 от 17.10.2013 г.;  

 Уставом ГБОУ СОШ № 9 «Центр образования»  г.о. Октябрьск. 

 Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья.  

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается методическим 

объединением педагогов и утверждается приказом директора ГБОУ до начала 

учебного года. Все изменения, вносимые ДОО в годовой календарный учебный 

график, утверждаются приказом  директора,  и доводится до всех участников 

образовательного процесса.  

ГБОУ СОШ № 9 «Центр образования»  г.о. Октябрьск в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за 

реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком. 

 

 



 

 

 

 

 

Примечание: 

НОД - непосредственно образовательная деятельность                                                           

ОП - образовательная программа   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Группа 

раннего 

возраста 

2  

младшая  

группа 

Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Начало учебного 

года 

 

1 сентября 

Продолжительность 

учебного года 

38 недель 

Каникулярное время 31.12.2019 - 10.01.2020 г. 

01.06.2019 - 31.08.2020 г.  

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 

Объем недельной 

нагрузки 

1ч 

40мин. 

 

2ч 

30 мин 

 

4ч 

 

4ч 35 мин 

 

7ч 30 мин 

 

 

Продолжительность 

НОД 

10 

мин 

 

15 

мин 

 

20 

мин 

 

20-25 

мин 

 

30 

мин 

 

Продолжительность 

перерыва между 

НОД 

Не менее 10 минут 

Мониторинг 

усвоения ОП*  

С 16.09.2019 г. по 27.09. 2019 г. 

С 11.05.2020 г. по 22.05.2020 г. 

Конец учебного года 29.05.2020 г. 

Время проведения 

инд. работы 

 

В течение дня. 

Время работы 

кружков 

   16.00-16.25 

  

16.00-16.30 

  

  

Прием детей в СП 

«Детский сад № 9» 

В течение учебного года по заявлению родителей при наличии 

свободных мест 



 

 

 

 

Режим работы ДОУ  7.00-19.00 

Продолжительность учебного года Начало учебного года с 02.09.2019 г. 

Окончание учебного года 29.05.2020 г. 

Количество недель в учебном году 38 недель 

Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник-пятница) 

Летний оздоровительный период С 01.06.2020 г. по 31.08.2020 г 

Сроки проведения мониторинга 

(педагогической диагностики) 

С 16.09.2019 г. по 27.09. 2019 г. 

С 11.05.2020 г. по 22.05.2020 г. 

Праздничные (нерабочие) дни 04.11.2019 г- День народного единства  

01.01.2020- 08.01.2020 г. - Новогодние и 

рождественские праздники.  

23.02.2020 - 24.02.2020 г. - День 

Защитника Отечества. 

07.03.2020 г.- 09.03.2020 г. - 

Международный женский день.  

01.05.2020 г.- 05.05.2020 г - Праздник 

Весны и труда.  

09.05.2020 г. - 11.05.2020 г. - День 

Победы.  

12.06.2020 г. – 14.06.2020 г. - День 

России.  

 


