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Пояснительная записка 

 

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, ре-

гламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в дошкольной 

группе КГКУ «Лесосибирский детский дом им.Ф.Э.Дзержинского» в 2019/2020 учебном году. 

 Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 *Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 

273 – ФЗ (последняя редакция);  

*Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013г № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

* Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г №1014 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам – образовательным программам дошкольного образования»; 

*СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содер-

жанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организаций» с изменени-

ями 2018;  

*Уставом КГКУ «Лесосибирский детский дом им.Ф.Э.Дзержинского».  

* Постановлением правительства РФ от 24.05.2014г №481 «О деятельности организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 

оставшихся без попечения родителей». 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя:  

- режим работы учреждения;  

- продолжительность учебного года;  

- количество недель в учебном году;  

- сроки проведения каникул;  

-перечень проводимых праздников для воспитанников; 

-сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения ос-

новной общеобразовательной программы дошкольного образования  

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные психофизи-

ческие особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

      Режим работы учреждения: круглосуточный. В рамках режима учреждения рабочая неделя, 

занятая организованной образовательной деятельностью,  состоит из 5 дней, суббота, воскресе-

ние и государственные праздники – выходные. Согласно статье 112 Трудового Кодекса Россий-

ской Федерации, а также Постановления Правительства РФ от 10.07.2019г № 875 «О переносе 

выходных дней в 2020г», в годовом календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные 

и праздничные) дни. Продолжительность учебного года составляет 36 недель (1 и 2 полугодия) 

без учёта каникулярного времени.  



Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

программы дошкольного образования (педагогическая диагностика индивидуального развития 

ребенка) предусматривает организацию первичного и итогового мониторинга. Педагогическая 

диагностика проводится в режиме работы учреждения, без специально отведённого для него вре-

мени, посредством бесед, наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально органи-

зованной деятельности, индивидуальной работы с детьми.  

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в соответствии с го-

довым планом работы учреждения на учебный год. Организация каникулярного отдыха в дет-

ском доме (середина учебного года, летний период) имеет свою специфику и определяется зада-

чами воспитания и содержания детей-сирот в учреждениях внесемейного воспитания. Воспита-

тельно – образовательная работа в летний оздоровительный период планируется в соответствии 

Планом работы на летний период, тематическим планированием дней и недель, а также с учётом 

климатических условий. В период каникул планируется проживание детей в замещающих се-

мьях, отдых в летних оздоровительных лагерях. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и рассматривается на методическом 

совете и утверждается приказом директора детского дома.  Все изменения, связанные в основном 

с прибытием новых воспитанников, вносимые в годовой календарный учебный график, утвер-

ждаются приказом и доводятся до всех участников образовательного процесса.  

Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации порядке несёт от-

ветственность за реализацию не в полном объёме образовательных программ в соответствии с 

годовым календарным учебным графиком. 

 

Регламентирование образовательного процесса 

Продолжительность учебной 

недели 

5-ти дневная учебная неделя (понедельник-пятница) 

 

Продолжительность  

(количество учебных недель) 
36 учебных недель (без учета каникул). 

Продолжительность образо-

вательного процесса 

Начало образовательной деятельности – 03.09.2019г  

Конец образовательной деятельности – 29.05.2020  

Педагогическая диагностика индивидуального развития дошколь-

ников:  

- 09-15.09.2019г (7дней)  

- 11-17.05.2020г (7дней). Педагогическая диагностика проводится 

в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специ-

ально организованной деятельности 

Регламентирование образо-

вательного процесса на год: 

 

Непосредственная образовательная деятельность в течение года 

делится на три квартала:  

I   - осень (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

II  - зима (декабрь, январь, февраль) 

III – весна (март, апрель, май) 

1 полугодие- с 03.09.2019г-27.12.2019г (17 недель) 

2 полугодие – с 13.01.2020г- 29.05.2020г (19 недель) 

Каникулярное время, празд-

ничные (нерабочие )дни 

Зимние каникулы- 21.12.2019г- 10.01.2020г (2 недели) 

Летние каникулы – с 01.06- 31.08.2020г. (13 недель). 

 В летне-оздоровительный период (ЛОП) -июнь, июль, август. -

осуществляется комплексное закрепление навыков в режиме про-

живания в замещающей семье, в летнем оздоровительном лагере 

(ЛОЛ) 

Праздничные дни: День народного единства- 04.11.2019г 

Новогодние праздники:- 01-08.01.2020г 



День Защитника Отечества- 23.02.2020г 

Международный женский день- 08.03.2020г 

Праздник весны и труда- 01.05.2020г 

День победы в ВОВ- 09.05.2020г 

Досуговые мероприятия День знаний- 02.09.2019 

Осенний праздник- с 01-04.10.2019 

Новогодний утренник- с 23-27.10.2019 

Утренник к Дню Защитника Отечества – 22.02.2020 

Утренник к Международному женскому дню- 08.03.2020 

Праздник к Дню космонавтики- 13.04.2020 

Тематический праздник «Весна пришла»- апрель 

Утренник к Дню Победы- 08.05.2020г 

 

Рассмотрен на методическом совете протокол №1 от 29.08.2019 г. 

 


