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Пояснительная записка к учебному графику
Годовой календарный учебный график составлен в соответствии с
нормативно-правовыми документами:
 Закон «Об образовании» от 29.12.2012 года, №273-ФЗ
 Приказ Министерства образования и науки РФ№ 1155 от 17 октября
2013г. «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»
 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическими
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций» (постановление от 15.
05.2013г. № 164);
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014
«Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного
образования»
 Нормативные документы, регулирующие вопросы образовательного
процесса в ДОУ
 Устав ДОУ
 Основная образовательная программа дошкольного образования,
разработанная с учётом программы « От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой
 Адаптированная общеобразовательная программа дошкольного
образования детей с нарушением опорно-двигательного аппарата
 Дополнительные программы: «Основы безопасности детей
дошкольного возраста» под редакцией Н.А. Авдеева, Н.Л. Стеркина,
Программа «Математические ступеньки» Е.В. Колесникова,
Программа экологического воспитания в детском саду С.Н.
Николаевой «Юный эколог» и др.
В дни каникул дети посещают дошкольное учреждение. Проводится
непосредственно образовательная деятельность только эстетическиоздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного
искусства). Организуются спортивные и подвижные игры, спортивные
праздники, экскурсии и другое, а также увеличивается продолжительность
прогулок.

Календарный учебный график
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1 общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей г. Бокситогорска» на 2019-2020 учебный год
Содержание
Возрастные группы
Первая группа
Вторая группа
Младшая группа
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная к
раннего возраста раннего возраста
(с3 до 4 лет)
(с 4 до 5 лет)
(5 до 6 лет)
школе группа
(1,5-2 года)
(с2 до 3 лет)
(с 6 до 7 лет)
Количество
1
3
1
1
2
1
возрастных групп в
каждой параллели
Начало учебного года
01.09.2019
01.09.2019
01.09.2019
01.09.2019
01.09.2019
01.09.2019
Период каникул,
09.01.20 09.01.20 09.01.20 09.01.20 -15.01.20 09.01.20 -15.01.20
09.01.20 -15.01.20
сроки проведения
15.01.20 зимние 15.01.20 зимние 15.01.20 зимние зимние каникулы
зимние каникулы
зимние каникулы
дней здоровья
каникулы
каникулы
каникулы
01.06.20 –
01.06.20 – 31.08.20– 01.06.20 – 31.08.20–
01.06.20 –
01.06.20 –
01.06.20 –
31.08.20– Летние
Летние каникулы
Летние каникулы
31.08.20– Летние 31.08.20– Летние 31.08.20– Летние каникулы
каникулы
каникулы
каникулы
Окончание учебного
31.05.2020
31.05.2020
31.05.2020
31.05.2020
31.05.2020
31.05.2020
года
Продолжительность
37 недель
37 недель
37 недель
37 недель
37 недель
37 недель
учебного года, всего
(количество недель)
Объём недельной
1,5 часа
1,5 часа
2 часа 45 минут
4 часа
6 часов 15 минут
8 часов 30 минут
образовательной
нагрузки
Режим работы
Пятидневная рабочая неделя с 10-часовым пребыванием воспитанников (7групп), 12-часовым пребыванием (2группы)
учреждения
Сроки проведения
с 05.09.19 по
с 05.09.19 по
с 05.09.19 по
с 05.09.19 по
с 05.09.19 по
с 05.09.19 по
мониторинга
16.09.19
16.09.19
16.09.19
16.09.19
16.09.19
16.09.19
с 08.05.20 по
21.05.20
Перечень проводимых «Новый год»

с 08.05.20 по
21.05.20
«Осень»

с 08.05.20 по
21.05.20
«Осень»

с 08.05.20 по
21.05.20
«Осень»

с 08.05.20 по
21.05.20
«Осень»

с 08.05.20 по
21.05.20
«Осень»

праздников

Праздничные дни

«Новый год»
«Мамин
праздник»
«Весна»
«Лето»

«Новый год»
«Мамин
праздник»
«Весна»
«Лето»

«Новый год»
«Мамин
праздник»
«Весна»
«Лето»

«Новый год»
«Мамин праздник»
«День защитника
Отечества»
«Весна»
«День Победы»
«Лето»
С 02.11.19 – по
С 02.11.19 – по
С 02.11.19 – по
С 02.11.19 – по
С 02.11.19 – по
04.11.19 День
04.11.19 День
04.11.19 День
04.11.19 День
04.11.19 День
народного
народного
народного
народного
народного единства
единства
единства
единства
единства
01.01.20 –08.01.20
01.01.20 –
01.01.20 –
01.01.20 –
01.01.20 –08.01.20 Новый год
08.01.20 Новый
08.01.20 Новый
08.01.20 Новый
Новый год
22.02.20 год
год
год
22.02.20 24.02.20День
22.02.20 22.02.20 22.02.20 24.02.20День
защитника
24.02.20День
24.02.20День
24.02.20День
защитника
отечества
защитника
защитника
защитника
отечества
07.03.20-09.03.20
отечества
отечества
отечества
07.03.20-09.03.20
Международный
07.03.20-09.03.20 07.03.2007.03.20Международный
женский день
Международный 09.03.20
09.03.20
женский день
01.05.20-04.05.20
женский день
Международный Международный 01.05.20-04.05.20
Праздник весны и
01.05.20-04.05.20 женский день
женский день
Праздник весны и труда
Праздник весны 01.05.2001.05.20труда
09.05.19 – 12.05.20
и труда
04.05.20
04.05.20
09.05.19 – 12.05.20 День Победы
09.05.19 –
Праздник весны Праздник весны День Победы
12.06.19– 14.06.20
12.05.20 День
и труда
и труда
12.06.19– 14.06.20 День России
Победы
09.05.19 –
09.05.19 –
День России
12.06.19–
12.05.20 День
12.05.20 День
14.06.20 День
Победы
Победы
России
12.06.19–
12.06.19–
14.06.20 День
14.06.20 День
России
России

«Новый год»
«Мамин праздник»
«День защитника
Отечества»
«Весна»
«День Победы»
«Проводы в школу»
С 02.11.19 – по
04.11.19 День
народного единства
01.01.20 –08.01.20
Новый год
22.02.20 24.02.20День
защитника
отечества
07.03.20-09.03.20
Международный
женский день
01.05.20-04.05.20
Праздник весны и
труда
09.05.19 – 12.05.20
День Победы
12.06.19– 14.06.20
День России

Режим работы учреждения
Режим работы дошкольного образовательного учреждения и длительность пребывания
в нем детей, определены Уставом МБДОУ «Детский сад №1 общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей
г. Бокситогорска»
Учреждение функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с различной
продолжительностью пребывания воспитанников:
–

В режиме 10 часов работают с 7.30 до 17.30 – 7 групп

– В режиме 12 часов работают 2 группы с 7.00 до 19.00 , с выходными днями субботой
и воскресеньем.

