
 

 



Годовой календарный учебный график разрабатывается ежегодно, утверждается приказом 

директора МКОУ Бочанихинской ООШ. Все изменения, вносимые в годовой календарный 

учебный график, утверждаются приказом директора МКОУ Бочанихинской ООШ и доводятся до 

всех участников образовательного процесса. 

Режим работы 5 дней в неделю (понедельник-пятница) 

10,5 часов (с 8.00 до 18.30) 

Предпраздничный день 9,5 часов (с 8.00 до 

17.30) 
Выходные дни суббота, воскресенье 

праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации 

(4 ноября; 1-8 января; 23 февраля; 8 марта; 

1мая; 9 мая; 12 июня. 

Продолжительность учебного года 02.09.2019г. по 31 мая 2020г. 

Продолжительность учебного периода 

всего:  

37 недель 

1 полугодие 17 недель 

2 полугодие 20 недель 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

График каникул 1-8января 2020г. 

Праздничные мероприятия 

 

для воспитанников: 

 

День знаний 2 сентября 2019г. 

День дошкольного работника 27 сентября 2019г. 

Праздник Осени 11 октября 2019г. 

День матери 29 ноября 2019г. 

Новогодние утренники 27декабря 2019г. 

Праздник русского фольклора «Старый 

новый год» 

14 января 2020г. 

День защитника Отечества 22 февраля 2019г. 

Масленица (русский фольклор) с 24 февраля по 01 марта 

Международный женский день 6 марта 2020г. 

День смеха в детском саду 1 апреля 2020г. 

День космонавтики 12 апреля 2020г. 

День Победы 8 мая 2020г. 

Выпускной бал 31 мая 2020г. 



День защиты детей 01 июня 2020г. 

День здоровья 1 раз в квартал 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

Физкультурный праздник (старшая 

группа) 

2 раза в год 

Участие в школьных мероприятиях, 

тематических неделях (старшая группа с 5 до 7 

лет) 

в течение года, согласно плана 

воспитательной работы школы 

День открытых дверей (для детей, 

поступающих в школу и родителей) 

апрель 

Сроки проведения мониторинга 

индивидуального развития детей 

два раза в год 

на начало учебного года -октябрь 

2019г. 

на конец учебного года – апрель 2020г. 

Кружковая работа 1 раз в неделю 

Художественно-эстетическое развитие - 

кружок художественного творчества 

«Маленькие умельцы (возраст 4-7лет) 

 

 

 

 

1 раз в 2 недели 

Объёмное рисование- ручка 3D (старшая 

группа с 5 до 6 лет). 

Подготовка к школе.  

Летний оздоровительный период. 

 

 

1 раз в неделю 

1 раз в неделю 

с 01июня по 31 августа. воспитательно- 

образовательная работа эстетически-

оздоровительного цикла согласно плану 

работы на летний оздоровительный период 

2020 года. 

 



 


