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Годовой календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в 2019 - 2020 учебном году в МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО № 1» дошкольных отделениях (далее по тексту ДО) и 

разработан в соответствии со следующими  нормативно-правовыми актами: 

• Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273- ФЗ; 

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях 

«Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13» 

(утверждёнными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26) с изменениями от 

27.08.2015 № 41; 

• Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  

Федерации  от 17.10.2013№ 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении порядка и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программа – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

Локальными документами: 

• Локальными нормативными актами Муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа «Кудровский центр образования №1» г. Кудрово. 

• Уставом Муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Кудровский центр 

образования №1» г. Кудрово (далее МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» г. 

Кудрово). 

 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим советом и утверждается приказом директора до начала 

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

график, утверждаются приказом директора и доводятся до всех участников 

образовательного процесса.  

 

 

  



В 2019-2020 учебном году в  ДО МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» 

функционируют  24 группы общеразвивающей направленности дошкольного 

возраста (12-часовое пребывание) и 5 групп компенсирующей  направленности 

дошкольного возраста (12-часовое пребывание).  

Общая численность воспитанников  

Группа, возраст Количество групп Количество детей 

Группа младшего дошкольного 

возраста общеразвивающей 

направленности (от 3-4 лет) 

6 165 

Группа младшего дошкольного 

возраста общеразвивающей 

направленности  (от 4 до 5 лет)  

5 135 

Группа старшего дошкольного 

возраста общеразвивающей 

направленности (от 5 до 6 лет ) 

7 188 

Группа старшего дошкольного 

возраста общеразвивающей 

направленности (от 6 до 7 лет) 

6 160 

Группа старшего дошкольного 

возраста компенсирующей 

направленности (от 6 до 7 лет) ТНР 

4 60 

Разновозрастная группа 

компенсирующей направленности 

1 12 

Общее количество 29 720 

 

 

Начало учебного года: 02.09.2019 г. 

Окончание учебного года: 31.08.2020 г. 

Продолжительность учебной недели: 5 дней (Понедельник – пятница) 

Продолжительность учебного года: 37 недели 

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

Режим работы ДО в учебном году: с 7.00 до 19.00ч. 

Режим работы ДО в летний оздоровительный период: с 7.00 до 19.00ч. 

Периодичность проведения родительских собраний: 

1 собрание – сентябрь, 

2 собрание – декабрь, 

3 собрание – апрель. 

Праздничные (выходные) дни в соответствии с производственным календарем 

на 2019 - 2020 год: 

- 01- 08 января 2020г. 

- 22- 24 февраля 2020г. 

- 07 - 09 марта 2020г. 



- 01- 05 мая, 09 - 11 мая 2020г. 

- 12 июня 2020 г. 

Культурно-досуговая деятельность:  

физкультурные досуги проводятся 1 раз в месяц; 

спортивные праздники - 1раз в квартал; 

музыкальные досуги проводятся 2 раза в месяц; 

музыкальные праздники - 4 раза в год; 

музыкальные развлечения - 4 раза в год; 

Выставки творческих  работ – каждый месяц.   

 

 

Дата Мероприятие Ответственный Отметка о 

выполнении 

Сентябрь Музыкальный праздник "День 

знаний" (младшая, средняя, 

старшая, подготовительная 

группы). 

 

Музыкальные досуги и 

развлечения 

 Развлечение к международному 

дню красоты «Модный спорт» 

(средняя, старшая, 

подготовительная группы); 

Развлечение «Осенины. Русский 

народный праздник» (младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная группы). 

Музыкально-спортивные досуги  

 «Правила движения твердо 

будем знать» (младшая, средняя, 

старшая, подготовительная 

группы). 

Муз. руководитель 

 

 

 

 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муз. руководитель 

Инструктор по 

физкультуре 

 

Октябрь Музыкальный праздник  

«Здравствуй,  осень!» (младшая 

группа), 

«Осень в гости к нам пришла» 

(средняя группа),  

«Царица – Осень» (старшая 

группа), 

«Золотая осень» 

(подготовительная группа). 

 

Музыкальные досуги и 

развлечения 

«Международный день 

животных»  (младшая, средняя, 

старшая, подготовительная 

  Муз. руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

 

 

 

 



группы) 

Музыкально-спортивные досуги  

 «Есть у нас веселый мячик» 

(подготовительные группы) 

Выставка поделок из природного 

материала «Что нам осень 

подарила». 

Фотовыставка «Я и мой 

четвероногий друг». 

 

Экскурсия на «Монетный двор» 

ДО №2 

 

Муз. руководитель 

Инструктор по 

физкультуре 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели старшей 

группы «Ромашки». 

Ноябрь  Музыкально-спортивные досуги 

«День народного единства», 

«Маму милую люблю, быть 

здоровой помогу!» (младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная группы) 

Путешествие - игра 

«Путешествие в страну Здоровья 

и Спорта»  (младшая, средняя, 

старшая, подготовительные 

группы) 

Выставка детских рисунков 

«Портрет моей мамы». 

 

Муз. руководитель 

  

Инструктор по 

физкультуре 

 

Воспитатели, муз. 

руководитель, 

инструктор по 

физкультуре 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Декабрь  Музыкальный праздник  

«Новый год» (младшая, средняя, 

старшая, подготовительные 

группы). 

Музыкальное развлечение 

«Зимушка-зима» (младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная группы) 

 

Выставка детских рисунков 

«Зимняя сказка» 

Муз. Руководитель 

 

 

 

 

 

Муз. Руководитель 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

Январь  Музыкальные досуги и 

развлечения  

«День снятия блокады (младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная группы). 

 

Музыкально-спортивные досуги  

«Малая зимняя олимпиада» 

Фотовыставка «Зимние забавы». 

Муз. Руководитель 

 

 

 

 

Инструктор по 

физкультуре 

 

Воспитатели  

 

 

Февраль  Музыкально-спортивный досуг  

«Наши папы – лучше всех!» 

(младшая группа), 

"День защитника Отечества" 

Муз. руководитель 

Инструктор по 

физкультуре 

 

 



(средняя группа), 

«Быстрее, выше, сильнее» 

(старшие группы), 

«Мы растем достойной сменой» 

(подготовительные группы); 

«Физкульт – ура!» (младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительные группы). 

Музыкальные досуги и 

развлечения  

«Масленица» 

 (младшая, средняя, старшая, 

подготовительные группы) 

 

Выставка детских рисунков 

«Мой папа – защитник 

Отечества». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муз. руководитель, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Март Музыкальный праздник  

«Лучше мамочки моей в целом 

мире нет!» (младшая группа), 

«Лучше мамы не найти» 

(средняя группа), 

«Сюрприз» (старшие группы), 

«Международный женский день» 

(подготовительные группы).  

 

Музыкально-спортивный досуг  

«Богатырские состязания» 

 

Выставка детского творчества 

"Подарок  для мамы"  

Муз. Руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по 

физкультуре 

 

Воспитатели 

 

 

Апрель  Спортивные праздники «Самая 

спортивная семья» (младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительные группы) 

 

Музыкальные досуги и 

развлечения  

 «Тайны космоса» (младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительные группы); 

Игра – путешествие 

«Профиград» (младшая, средняя, 

старшая, подготовительные 

группы); 

Театрализованное представление 

«Сказка о деньгах в жизни 

ребенка» (младшая, средняя, 

старшая, подготовительные 

группы). 

 Выставка детских работ «Тайны 

космоса». 

Инструктор по 

физкультуре 

 

 

 

Муз. руководитель 

Воспитали 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фотовыставка «Весна в детском 

саду». 

 

Воспитатели 

Май    Музыкальный праздник  

«День Победы» (младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительные группы), 

«Выпускной бал» 

(подготовительные группы). 

 

Музыкальные досуги и 

развлечения 

«День рождения Санкт-

Петербурга» (младшая, средняя, 

старшая, подготовительная 

группы) 

 

Выставка детского творчества 

 «Мой любимый Петербург»  

 

Выставка детских рисунков 

«Пусть всегда будет солнце!». 

Муз. руководитель 

 

 

 

 

 

 

Муз. руководитель 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели  

 

 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


