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Годовой календарный учебный график
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №8» на 2019-2020 учебный год

Пояснительная записка к календарному плану

Образовательная деятельность в МБДОУ «Детский сада №8»строится в соответствии со
следующими документами:
•
Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
•
СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организаций»
(зарегистрировано в Минюсте РФ 29 мая 2013 г. регистрационный N 28564);
•
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования от 17.10.2013 г. № 1155;
•
Инструктивно-методическое письмо Министерства образования РФ от 14.03.200 №
65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного
возраста в организованных формах обучения»;
•
Устав МБДОУ «Детский сад №8»;
•
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ
«Детский сад №8», разработанная на основе ООПДО «От рождения до школы»
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой , М.А Васильевой ,(М. Мозаика –Синтез 2014 г.)
Годовой календарный учебный график
Содержание
сроки
Режим работы
Пятидневная рабочая неделя.
образовательного учреждения
Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные
дни в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Продолжительность работы 12 часов
ежедневно с 6.30 до 18.30.
Дата начала учебного года
2 сентября 2019 года
Дата окончания учебного года
29 мая 2020 года
Продолжительность учебной
Пятидневная рабочая неделя
недели
(с понедельника по пятницу)
Продолжительность учебного
37 недель
года
I полугодие – 17 недель
II полугодие – 20 недель
Каникулярное время
С 30 декабря 2019 г по 10 января 2020 года
Праздничные дни
День народного единства
4 ноября 2019 г.
Новогодние праздники
1-8 января 2020 г.
День защитника отечества
24 февраля 2020 г.
Международный женский день
9 марта 2020 г.
Праздник весны и труда
1мая - 4 мая 2020 г.
День Победы
9 мая -12 мая 2020 г.
День России
12 июня 2020 г.
Работа в летний
оздоровительный период

Сроки проведения
педагогического мониторинга
(уровень эффективности
педагогических воздействий)

01.06.2020г. – 31.08.2020 г.
Во время летнего оздоровительного периода проводится
образовательная деятельность только художественноэстетического и физкультурно-оздоровительного
направлений (музыкальная, спортивная,
изобразительная деятельность)
май

