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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 41 «Зоренька» города Чебоксары Чувашской Республики 

на 2019 – 2020 учебный год 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, рег-

ламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 2019–2020 

учебном году в МБДОУ Детский сад № 41» г. Чебоксары, далее - ДОУ. 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014 (Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования); 

 СанПиН 2.4.1.3049-13; 

 Уставом ДОУ. 

Годовой календарный учебный график учитывает возрастные психофизические особенности 

воспитанников ДОУ и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья детей. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующие сведения: 

- Количество возрастных групп в каждой параллели; 

- Продолжительность учебной недели; 

- Начало учебного года; 

- Окончание учебного года; 

- Продолжительность учебного года (количество недель); 

- Начало летнего оздоровительного периода; 

- Окончание летнего оздоровительного периода; 

- Продолжительность летнего оздоровительного периода (количество недель); 

- Недельная образовательная нагрузка (в минутах); 

- Регламентирование образовательного процесса на день; 

- Сроки оценки индивидуального развития ребенка; 

- Выходные праздничные дни. 

ДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 07.00 ч. до 19.00 ч. (12 часов). 

Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный период организуется в со-

ответствии планом работы ДОУ на летний оздоровительный период. 

ДОУ в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответствен-

ность за реализацию в полном объеме основной образовательной программы дошкольного об-

разования в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 



ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МБДОУ «Детский сад № 41» г. Чебоксары  

на 2019 – 2020 учебный год 

 

Содержание Наименование возрастных групп 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото-

вительная 

к школе 

группа 

Количество возрастных групп в 

каждой параллели 

1 1 1 2 1 

Продолжительность учебной 

недели 
5 дней (понедельник – пятница) 

Начало учебного года 1 сентября 2019 года 

Окончание учебного года 31 августа 2020 года 

Продолжительность учебного 

года (количество недель) 
36 недель 

Начало летнего оздоровитель-

ного периода 
1 июня 2020 года 

Окончание летнего оздорови-

тельного периода 
31 августа 2020 года 

Продолжительность летнего 

оздоровительного периода 
13 недель 

Недельная образовательная на-

грузка (в минутах) 
100 150 200 325 420 

Регламентирование образова-

тельного процесса на день  

1 и 2 

половина 

дня 

1 половина дня 1 и 2 половина дня 

Сроки оценки индивидуального 

развития ребѐнка 

02.09.2019 – 06.09.2019; 

18.05.2020 – 22.05.2020 

Выходные праздничные дни 4 ноября 2019, 

1 – 8 января 2020, 

24 февраля 2020, 

9 марта 2020, 

1-5 мая 2020, 

11 мая 2020, 

12 июня 2020 

 


