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Пояснительная записка 

Годовой календарный учебный график является документом, определяющим содержание и организацию образовательной 

деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Стригуновский детский сад общеразвивающего 

вида» (далее - МБДОУ) в 2019-2020 учебном году. 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с нормативными правовыми документами:  

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

2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организациях». 

СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 

года № 26, (далее - СанПиН).  

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384).  

4 Уставом МБДОУ 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, психофизические особенности воспитанников и 

отвечает требованиям охраны их здоровья. Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее: 

 Режим работы МБДОУ 

 Продолжительность учебного года 

 Количество недель в учебном году 

 Сроки проведения каникул 

 Перечень предполагаемых праздников для воспитанников 

Режим работы МБДОУ: 12 часов (с 07.00 до 19.00). Рабочая неделя составляет 5 рабочих дней, суббота, воскресенье – выходные дни. 

Учебный год начинается с 01.09. 2019 г. и заканчивается 31.08.2020 г. 

Продолжительность учебного года составляет 36 недель (сентябрь-май). В период с июня по август образовательная деятельность 

организуется с детьми эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). Каникулярное время с 

01.01.2020 г. по 08.01.2020 г. 

Праздничные дни  2019– 2020 учебного года: 

1-8  января – Новогодние каникулы 

7 января – Рождество 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1,2  мая – Праздник весны и труда 

9  мая -  День Победы 

12  июня – день Конституции России 

4 ноября – День народного единства 


