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Пояснительная записка 
 

      Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, регламентирующим общие 

требования к организации образовательного процесса в 2019-2020 учебном году в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад  комбинированного вида  №14 «Березка». 

  Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении» от 17 октября 2013 года № 1155). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам — образовательным программам дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении» от 30 августа 2013 года № 1014). 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13 (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26).  

 Устав МБДОУ. 

     Годовой календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные психофизические особенности 

воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

      В дни каникул дети посещают дошкольное учреждение. Образовательная деятельность не проводится. Проводятся 

занятия только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства),  

организуются спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, а также увеличивается 

продолжительность прогулок. (СанПиН СанПиН 2.4.1.3049-13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой календарный учебный график 

на 2019-2020 учебный год 

 

Режим работы групп  С 07 00 до 19 00 

 

Продолжительность 

учебного года 

Начало учебного года – 02.09.2019 года 

Окончание учебного года – 31.05.2020 года 

 Количество учебных недель 35  недель 

Продолжительность 

учебной недели 

5 -дневная 

 

График каникул 

27.10.2019 - 04.11.2019 - осенние 

26.12.2019 - 08.01.2020 - зимние 

22.03.2020 - 29.03.2020 - весенние 

01.06.2020 - 31.08.2020 - летние 

Выпуск детей в школу 31.05.2020 года 

 

Количество возрастных 

групп 

  15  

II группа раннего 

возраста (2-3 лет) 

Младшая группа 

(3-4 лет) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

1 3 3 4 4 

Адаптационный период с 02.09.-16.09. 

2019 

с 02.09.-16.09. 

2019 
- - - 

Регламентирование 

образовательного процесса, 

половина дня 

I половина дня-1 

II половина дня-1 

I половина дня-2 

 

I половина дня-2 

 

I половина дня-2 

II половина дня-1 

I половина дня-3 

II половина дня-1 

Недельная образовательная 

нагрузка  НОД 

10 НОД  

(10 мин) 

10 НОД   

(15 мин) 

10 НОД  

 (20 мин) 

13 НОД  

(20- 25 мин) 

15 НОД  

(30 мин) 

Минимальный перерыв 

между НОД 

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Сроки проведения системы 

мониторинга достижения 

детьми планируемых 

результатов освоения 

образовательных программ 

дошкольного образования 

09.09.2019 - 27.09.2019 

06.05.2020 - 22.05.2020 

  

 



Праздничные дни в  2019-2020 учебном  году 

04 ноября 2019 г.-  День народного единства. 

23 февраля 2020 г. – День защитников Отечества. 

08 марта 2020 г. - Международный женский день. 

01 мая 2020 г. - Праздник Весны и Труда. 

09 мая 2020 г. - День Победы в ВОВ. 


