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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

дошкольной группы
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения
«Бичуринская начальная школа-детский сад»
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики
2019-2020 учебный год
Пояснительная записка
Календарный учебный график — является локальным нормативным документом,
регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в дошкольной
группе
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Бичуринская
начальная школа-детский сад» Мариинско-Посадского района Чувашской Республики.
Календарный учебный график разработан в соответствии с:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования
утверженным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 30.08.2013г. № 1014;
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от
17.10.2013г. № 1155;
- Уставом ОУ.
Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее:
- режим работы дошкольной группы ОУ;
- продолжительность учебного года;
- количество недель в учебном году;
- массовые мероприятия;
- перечень проводимых праздников для воспитанников;
- праздничные дни;
- работа дошкольной группы ОУ в летний период.
Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и
утверждается приказом директора ОУ до начала учебного года. Все изменения, вносимые ОУ в
календарный учебный график, утверждаются приказом директора общеобразовательного
учреждения по согласованию с учредителем и доводятся до всех участников образовательного
процесса.

Содержание
Первая
группа
раннего
возраста
Количество возрастных
групп в каждой
параллели

Наименование возрастных групп
Старшая
Вторая Младшая Средняя
группа
группа
группа
группа
раннего
возраста
1
1
1
1

Подготовительная к
школе группа

1

2 сентября 2019 года
Начало учебного года
29 мая 2020 года
Окончание учебного года
Продолжительность
учебного года
Продолжительность
учебной недели

36 недель
5 дней
90

Недельная
образовательная нагрузка
(в минутах)
Регламентирование
образовательного
процесса на день

Сроки проведения
мониторинга
Летний
оздоровительный
период
Праздничные дни

1
половина
дня

150

200

1 половина дня

300

420

1 половина дня
2 половина дня

с 10 по 13 декабря 2019 года с 11 по 15 мая 2020 года
с 01 июня по 31 августа 2020 года

04 ноября 2019 года, 1-8 января 2019 года, 24 февраля 2020 года, 9 марта 2020
года, 1 мая 2020 года, 9-11 мая 2020 года, 12 июня 2020 года

