
Приложение к учебному плану 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
на 2019– 2020 учебный год



Пояснительная записка

Календарный  учебный  график  –  является  локальным  нормативным

документом,  регламентирующим  общие  требования  к  организации

образовательного  процесса  в  учебном  году  в  МБДОУ  детский  сад  №  59

города Белово разработанным в соответствии: 

  с пунктом 6 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29.12.2012 г. №

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к

устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных

образовательных  организаций",  утвержденным  Главным  государственным

врачом Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26; 

 Письмом  Министерства  образования  Российской  Федерации  от

14.03.2000  №65/23-16  «О  гигиенических  требованиях  и  максимальной

нагрузке  на  детей  дошкольного  возраста  в  организованных  формах

обучения»;

 Основной образовательной программы дошкольного образования. 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные и

психофизические особенности воспитанников, отвечает требованиям охраны

жизни и здоровья воспитанников.

Календарный  учебный  график  обсуждается  и  принимается

Педагогическим  советом  и  утверждается  приказом  заведующего 

дошкольного  образовательного  учреждения  до  начала  учебного  года.  Все

изменения,  вносимые  в  календарный  учебный  график,  утверждаются

приказом заведующего  образовательного  учреждения  и  доводятся  до  всех

участников образовательного процесса.

Содержание календарного учебного графика включает в себя: 

 количество возрастных групп;

 начало  и окончание учебного года;

 каникулярное время;

 продолжительность учебного года (в том числе 1 и 2 полугодие);



 объем  недельной  образовательной  нагрузки  в  первую  и  вторую

половину дня;

 объем недельной дополнительной нагрузки;

 сроки проведения мониторинга;

 летний оздоровительный период;

 праздничные дни.

Продолжительность  учебного  года  составляет  38  недель  без  учета

каникулярного  времени.   Образовательная  деятельность  проводится  в

соответствии  с  Учебным  планом  на  2019-2020  учебный  год  и  сеткой

образовательной деятельности, утвержденной заведующим МБДОУ детский

сад № 59 города Белово.

Праздники,  развлечения  и  спортивные  мероприятия  планируются  в

соответствии  с  Календарем  образовательных  событий  Российской

Федерации, приуроченным к памятным датам, событиям Российской истории

и культуры. 

Организация каникулярного отдых в МБДОУ детский сад № 59 города

Белово носит свою специфику и  определяется задачами воспитания, бучения

и развития в соответствии с реализуемыми Программами.

Воспитательно-образовательная  работа  в  летний  оздоровительный

период  строится  в  соответствии  с  планом  на  летний  оздоровительный

период,  тематическим  планированием  на  неделю,  а  также  с  учетом

климатических условий региона. 

 



Календарный учебный график 
МБДОУ детский сад №59 города Белово на 2019-2020учебный год

Содержание Возрастные группы
 Группа раннего возраста

(2-3 года)
Младшая группа

(3-4 лет)
Средняя группа

(4-5 лет)
Старшая группа

(5-6 лет)
Подготовительная 

группа

Количество возрастных
групп в каждой параллели

1 1 1 1 1

Начало учебного года 1 сентября 1 сентября 1 сентября 1 сентября 1 сентября 
Окончание учебного года 31 мая 31 мая 31 мая 31 мая 31 мая

Каникулярное время 25.12.2019г.- 09.01.2020г. 25.12.2019г.- 09.01.2020г. 25.12.2019г.- 09.01.2020г. 25.12.2019г.- 09.01.2020г. 25.12.2019г.- 09.01.2020г.
Продолжительность

учебного года всего, в том
числе:

38 недель 38недель 38 недель 38недель 38 недель

I полугодие 17недель 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель
II полугодие 21 неделя 21 неделя 21 неделя 21 неделя 21 неделя

Объем недельной
образовательной нагрузки

(ОД), в том числе 

1ч.30мин. 2ч. 30мин. 3ч.20мин. 5ч.25мин 7час

В I половину дня До 20 мин 30 мин До 40 мин. 1ч15мин. 1ч.30мин
Во II половину дня --- --- --- 25 мин 30мин.
Объем недельной

дополнительной нагрузки
0 0 0 25 мин 30мин

Сроки проведения
мониторинга:

Промежуточный  / начало
учебного  года/

16.09.19г.-26.09.19г. 16.09.19г.-26.09.19г. 16.09.19г.-26.09.19г. 16.09.19г.-26.09.19г. 16.09.19г.-26.09.19г.

Промежуточный/ Итоговый /
конец учебного года

13.04.2020г.-17.04.2020г. 11.05.2020г.-20.05.2020г. 11.05.2020г.-20.05.2020г. 11.05.2020г.-20.05.2020г. 13.04.2020г.-17.04.2020г.

Летний оздоровительный
период

01.06.20г.-31.08.20г. 01.06.20г.-31.08.20г. 01.06.20г.-31.08.20г. 01.06.20г.-31.08.20г. 01.06.20г.-31.08.20г.

Праздничные дни 4 ноября, 1-8 января, 23
февраля,  8 марта, 1 мая,

9 мая

4 ноября, 1-8 января, 23
февраля,  8 марта, 1 мая, 9

мая

4 ноября, 1-8 января, 23
февраля,  8 марта, 1 мая, 9

мая

4 ноября, 1-8 января, 23
февраля, 8 марта, 1 мая, 9

мая

4 ноября, 1-8 января, 23
февраля,  8 марта, 1 мая, 9

мая
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