


Пояснительная записка к календарному учебному графику 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного вида № 7 с. Кухаривка МО 

Ейский район на 2019 -2020 учебный год 

 
Календарный учебный график - является нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса в учебном году в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад комбинированного вида № 7 с. 

Кухаривка МО Ейский район (далее по тексту ДОУ). 

Календарный учебный график разработан в соответствии с основной 
образовательной программой дошкольного образования ДОУ на учебный 
год. 

Календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные 
психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям 
охраны их жизни и здоровья. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 
следующее: 

- режим работы ДОУ; 

-продолжительность учебного года 

-количество недель в учебном году; 

-сроки проведения каникул, их начало и окончание; 
-перечень проводимых основных праздников для воспитанников; 
- работа ДОУ в летний период. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

педагогическим советом и утверждается приказом заведующего ДОУ до 

начала учебного года. Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный 
учебный график, утверждаются приказом заведующего ДОУ и доводятся до 

всех участников образовательного процесса. 

ДОУ в установленном законодательством РФ порядке несёт 
ответственность за реализацию не в полном объёме образовательных 
программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 
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1 
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Режим работы ДОУ 

 

с  7:30 до 18:00 

 
3 

Продолжительность 
учебного года 

Начало учебного года с 02.09.2019 г. 
Окончание учебного года 31.08.2020 г. 

 

4 

Количество недель 
в учебном году 

36 недель 

 
5. 

 
Каникулы в ДОУ 

с 23.12.2019  по 31.12. 2019г; с 09.01-10.01.2019г 

 

 

 
 

Время проведения Участники образовательного процесса 

Дети Педагоги Родители 

Сентябрь День знаний, «Здравствуй детский сад» 

Конкурс поделок из природного материала «Осенние мотивы» 

  
 

День воспитателя 

 

 

Октябрь 
Выставка детско-родительских поделок «Чудо с грядки» 

Праздничные мероприятия «Осенины» 

Выставка рисунков «Мы любим спорт»  

 

Ноябрь 

Акция «Маме любимой подарок дарю»  

Экспозиция рисунков «Мама-главное слово» 

«Мамин праздник»  

Ярмарка «Дары осени» 

День открытых дверей 

 

Декабрь 

Конкурс «Новогодняя фантазия 2018» 

Новогодние праздники «Наш веселый новый год!» 

 

 

Январь 

«Веселое Рождество. Колядки»  

 Конкурс «Лучший уголок 
художественного творчества» 

Спортивный праздник «Мы мороза не боимся» 



 

 

Февраль 

Конкурс 
«Огород на окошке» 

Выставка детских работ «Мой папа 

– солдат» 
 

Спортивный праздник «Папа может все» (с участием пап) 

 

Март 

Развлекательная программа «Праздник мам» 

Масленица. Ярморочные гулянья 

Конкурс чтецов «Весенняя 
капель» 

 

 

Апрель 
День здоровья  

Праздник Пасхи 

Выставка рисунков «Космические дали» 

Выставка «Пасхальное творчество» 

 

Май 
Тематический день, посвящённый 

дню Победы 

 

Выпускной вечер 
«До свидания, детский сад!» 

 

Июнь 
Праздник «Здравствуй лето!»  

День России 

 

Июль 

Праздник Ивана Купала 

День семьи любви и верности 
 

Август 
Праздник «Яблочный спас» 





 


