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пояснительная записка
к календарном1, учебнол,r1, графиrtу,МfiОУ детский сад ((Дрyжба))

на 2019 -2020 ччебньпi год
Капендарный учебный график - является лоitulJ]ьным нормативныNt док)/N,IентоN,I,

регламентирующи\.{ обrцие требования к организации образовательного шроцесса в учебноr,l году в
N4униципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад кf]рчжба>
['одовой календарный учебный график разработан в соответствии с:

- (>едеральным законопл <об образовании в Российской Федерации) ЛЪ 2'lЗ-ФЗ о1.29.12.2012г.

-lIриказоr,r N4инистерства образования и на),ки РФ ст З0 августzl201З r,. }{9 l01,+ "Об \iтвер}кдениtI
Порядка организации и осуществлениЯ образовательной деятельности ло основIIы\,1
общеобраЗовательнЫм програММаI\,I - образовательныМ програN,IмаN,I дошкоJIЬнtlго образоваLtriя));

- приказох,I Министерства образования и HayIш Российской Федерации от 1 7 но;rбря 201З года Лс
1155; кОб }/тверждении Федерального государстВенного образовательного стatндарта доtfiко]Iьного
образования>

-СанП[rН 2.4.1.3049-13 <Санитарно-эпидемиологичесttие требОваниЯ к устройствч. содер}Iitlниlо и
организац].1и режи\{а работы в дошкольных организациях).

- Письмом Министерства образованиЯ и науки от 14.03.2000 Ns 6512з-Iб ко гигиениltеских
требованИях к максИмальноЙ нагрузке на детеЙ дошкольнОго возрасТа в органИзованных форп,rах
обч.теitияl>

-lITlcbl,torlt KKoMr,teHTapиIi к ФгоС дошкоJIьног,о образованияt N4инистерс,I1jat обiэазования I.i пa,yK],I

россiriлской Федерачии) от 28.02.20I4 ЛЪ8-249

- ПРОеКТ ПОСТаНОВЛеНИя Правительства РФ от 20 июля 2018г. N9 (О переносе выходных дrrей в ?019
Годy)

- Уставом N4 ДОУ детский сад <fрухtба>:

- Образовательной програмN{оri дошкольного образов.1}Iия ]\4доУ детсttиti са,Ц <<l11эl iltбal>
разработаНной на основе ПримернОй обrцеобразовательной программы дошкольного образованtля
под редакЦией Н.Е.Вераксы, Т.С.КомаРовой, М.А. Васильевой 2014г. (исrrравленное и
дополненное);
каuендарный учебный график учитывает в полноN{ объеме возрастные психофизические
особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья,

Содержание календарНОГО 1rчебного цэафика вклюLIает в себя с-цед\,юшtее:
- ре)ItиN,l работы ДОУ;
- продолжительность учебного года;
- коллILIество недель в у.rебнопr году ;

- сроки проведения каникул, их начало и окончание:
- праздничные дни;
- работа f;OY в летний период;
-особеннtlсти регламентации приоритетного FIаправIIенtIя.

Календарный учебный график обсуждается и приниN,lается Педаrоrtt.IескLlj\,{ совегоN,l и
утверждается приказом заведующего ffОУ до начаца учебного года. Все изN,lенения, втtосип,tl,tе rЩОУв календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего образовательноIо
учре}кдения по согласованию с учредителем и доводятся до всех уLIастников образовательного
процесса.
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МуниципаJrьное дошкольное образовательное учре)Iцение сад <flрутtба> муниципального районагороД Нерехта и Нерехтский район Itостроп,rскойl области в устаI{овленIiоNl закоFIодагельствоN{
Российсtсой Федерации порядке несеТ oTBeтcTBeHHocTb за реализаI{}lю в полно\{ объеп,tе
образовательных программ в соответствии с годовыN4 календарньпl 1,qgý,rutп4 гра(lикоrt

Itалендарньiй 1rqg6rrrй график
на 2019 -2020 учебный год

Содержание

IJu"ц:чqэзц4g .9]рtlстных гр}-гI п
Группа

ран него
возI]астil

Первая
N,lла. шая
гр},п п а

Вторая
l\,]л |IjlUl ая

грV гiпа

Срецняя
гр),ll гIil

L-таршая
гр\гI]lа

По]lготов t.tTe

_lьная гр\,пгlа

от 1года
до 2-х лет

От 2-х до
З-х лет

От З-х до
.1-х "цет

от 4-х
до 5 лет

Oт 5лет
до б ле"г

ог 6:ieT
ло 7 лет,

1 Количество возрастных групп 1 1 1 1 1 1

2. F{ачало \,чебного года 02,09,2019

3 1 .05.2020г

5 дней (понедельниlt - пятница)

Окон.iание \rчебного года
4. Продолlклtтельность учебной

недели
5,

Продолхtliтельность учебного года З9 неде,чт,

6.
J lетний оздоровительный период С 1 .06.2019 по 1 5.07.2020

7. Режиц,t работы /]ОУ в учебноr{
годУ 7.30 * 18.00

2,09. - 15.09.20]9
01.05,-15.0_5 2020

8.
fl иагностический период

9.
Рехtипц работы ДОУ в летний
период

lrриостановка раOоты уr{рех(дения с 01 июня гtо01 икtля
на З0 календар}{ый день rlo распорrl)i(ениtо l.jlавы

дхццдцдзд!цого района

2020г

10. График канцкул Зимние каникчль] _ 0i 0l )о)о * 0R n1 ,пrп
11

Оргаrrизация тематических дней

Щень знаний- 02.09.20 1 9г.
Щень мате ри -24 ,1 1 .20 1 9г. Слово древнее святое
Щень защитника OTe.lecTBa -19,20.21 февраля 2020г.
8 Марта - 4,5,б N,{арта 2020г

JlqдлДqýеlцr- _0_6 0 5 2 02 0г,

';;;i;; 
х ;;;;.;,,;;; 

';]?0 
;-*_--

12, Адаптация
1з.

Периодичность проведения общих
и групповых родительских

собраний

Общие родительские собрания - сентябрь.
Групповые родительские собрания :

1 собрание - сентябрь, 2 собралtие декаб1
З собранtле - \,IapT, 4 собрание -,vаt:i.

пlаtl.

ь.

1r+.

Начало FIOI

Гпчппэ l-a - -l l lеоваяDаннего l ', ]\lладшаявозраста 
], 
|гр),ппа

В,горая
N,lладшая

группа

срсlняя | t,Iар,шая ]IL':rg19o''
гр) Ilпа ] ,p,ynn,r l:.]:::1'

I ] Iр\Ilпil

9.30

:;:--у.))

9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
15. Окончание НОД 9,з0 10.00 9,50 10,з 5 10.50



16.
["Iедельная образовательная
нагр},зка (количес,tво
образовательных ситуаций)

10 10 i0 1l l] 1,1

17,

Праздничные (выходные) дни

2-4 ноября 2019г.- Щент, н;rродного e]lllllc,lBa
01.01.2020г.- 08.01.2020г - I-Iового:lние праздники

22,2З,24 февраля 2020г * f{eHb запдитнI]ка O,Le.lecTBa
8-10 пларта 2020г - Метсдуrtародцный rкенсtсий деttь

1-5 мая 2020г - Празднлrк весны и тр),да
9-1 1 мая 2020г - Щень Победы

|2-14 июня 2020г - l]errb России

Программное обеспечение образователь}Iого процесса:

1.IiрIлплерная основная обпдеобразовательная програN,IN{а дошкольного обlltl:зсlвltнt-tя <<()т, ро],кдения
до школьil) под редакциеЙ Н.Е. Вераlссы, Т.С. Комаровой, М.А.Васи.;rьевоi,l. Издаллl.tсl З-е ]014г.

2.Основы безопасности детей дошкольного возраста Р,Б,(]теркина, О.Л.ItlIязева N4,-200'/г

3. Приобrцение детей к истокам русской народной культуры. о.А.Князева, М.{.МахаIIева - 2000
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