
 



Пояснительная записка 
 

Календарный учебный график на 2019/2020 учебный год регламентирует 
общие требования к организации образовательного процесса в смоленском 
областном государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Центр диагностики и консультирования» (далее - Центр). 

Календарный учебный график разработан в соответствии со следующими 
нормативными документами: 

1) Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

2) Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки РФ от 17.10.2013 г. №1155; 

3) Федеральным государственным образовательным стандартом 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации и от 19.12.2014 № 1599; 

4) Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» (утвержденные Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года №26, с 
изменениями от 27.08.2015 г.); 

5) Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (СанПиН 2.4.2.3286-15); 

6) Уставом образовательного учреждения.  
Календарный учебный график утверждается приказом директора Центра 

и доводится до всех участников образовательного процесса. 
Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие 

сведения: 
- режим работы; 
- продолжительность учебного года; 
- количество недель в учебном году; 
- перечень проводимых праздников для обучающихся; 
- праздничные дни. 
Режим работы Центра:  
12 часов ежедневно: с 7.00 до 19.00 (полный день) – дошкольные группы 

компенсирующей направленности.  
10 часов ежедневно: с 8.00 до 18.00 – 1 (2) класс для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
Рабочая неделя – 5 дней. Выходные дни – суббота, воскресенье, 

праздничные дни.  



Продолжительность учебного года для обучающихся дошкольных групп 
компенсирующей направленности: 1 сентября – 30 июня. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 (2) класс 
составляет 33 (34) учебные недели. 



Содержание Начальное общее 
образование 

Дошкольное образование Дополнительное 
образование 

1 (2) класс Группы компенсирующей 
направленности полного дня 

 

Коррекционно-
развивающие, 

компенсирующие занятия 
Количество групп, классов  1 5 3 

Начала учебного года 01.09.2019 г. 01.09.2019г. 01.09.2019г. 
Окончание учебного года 24.05.2020 г. 30.06.2020 г. 31.05.2020г 
Адаптационный период 02.09.2019 – 29.09.2020 02.09.2019 – 15.09.2020  

Продолжительность учебного года 33 учебные недели 35-37 учебных недель, (2 недели 
– адаптационный период для 

вновь поступающих 
обучающихся) 

В соответствии с 
дополнительной 

общеразвивающей 
программой 

Продолжительность учебной недели 5 дней 5 дней В соответствии с 
дополнительной 

общеразвивающей 
программой 

Сроки проведения педагогической, 
логопедической, психологической 

диагностики 

Стартовая (I): 09.09. - 
27.09.2019 г. 
Динамическая (II): 13.01. - 
31.01.2020 г. 
Итоговая (III): 12.05.- 
21.05.2020 г. 

Стартовая (I): 16.09. - 
27.09.2019 г. 
Динамическая (II): 13.01. - 
31.01.2020 г. 
Итоговая (III): 12.05.- 
29.05.2020 г. 

Стартовая (I): по мере 
зачисления обучающихся, в 

течение 2-3 недель, 
Итоговая (II): 12.05.- 

29.05.2020 г. 

Праздничные дни 
День народного единства 04.11.2019 1 день 

Новогодние праздники 01.-08.01.2020 8 дней 
День защитников Отечества 23.02.2020 1 день 

Международный женский день 08.03.2020 1 день 
Праздник Весны и Труда 01.05.2020 1 день 

День Победы 09.05.2020 1 день 
День России 12.01.2020 1 день 

Перенос выходных дней в 2019-2020 году 
04 января на 04 мая 2020 года; 
05 января на 05 мая 2020 года. 



Праздники и досуги, организуемые для обучающихся Центра 
Наименование Сроки / даты 

Развлечения «Здравствуй, детский сад!», 
«Звенит звонок – начинается урок» 

02 сентября 2019 года 

Развлечения «Осенний хоровод» 
(по группам) 

23-27 октября 2019 года 

Воспитательное мероприятие «День народного единства» 
(обучающиеся старшего дошкольного возраста) 

01 ноября 2019 года 

Мероприятия, посвященные Дню матери (24 ноября) 18-22 ноября 2019 года 
Новогодние утренники «Дед Мороз в гостях у ребят» 

(по группам) 
26-29 декабря 2019 года 

Развлечение ко Дню защитника Отечества «Наши защитники» 21 февраля 2020 года 
Развлечение «Широкая масленица» 28 февраля 2020 года 

Праздники к Международному женскому дню «Концерт для любимых мам» 
(по группам) 

04-06 марта 2020 года 

Квест-развлечение «Космическое путешествие» 10 апреля 2020 года 
Воспитательное мероприятие «9 Мая – праздник Победы» (в рамках 

краткосрочного проекта) 
08 мая 2020 года 

Праздник «Выпускной бал», «Ура, каникулы!» 
(обучающиеся завершающие обучение по АООП ДО) 

29 мая 2020 года 

Развлечение «Международный день защиты детей» 01 июня 2020 года 
Выставки творческих работ обучающихся Центра 

Тема Сроки / даты 
Выставка рисунков «Летние приключения» Сентябрь, 2019 

Выставка детско-родительских работ «Наши спортивные выходные» Ноябрь, 2019 
Конкурс творческих работ «Новогодняя открытка» Декабрь, 2019 

Выставки детских рисунков ко Дню защитника Отечества и Международному 
женскому дню (в группах) 

Февраль, март 2020 

Конкурс творческих детско-родительских работ «Любимые сказки в нашей 
семье» 

Март, 2020 

Выставка детских работ «Мое здоровье» Апрель, 2020 
Выставка творческих работ обучающихся «Веселые космонавты» Апрель, 2020 
Выставка творческих детско-родительских работ «Наша семья» Май, 2020 

 


