
 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ  ГРАФИК 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

 «Излучинский детский сад комбинированного вида «Сказка» на 2019-2020 учебный год  
I 

полугодие 

месяц 

Количество 

рабочих недель 
и дней 

Количество 
рабочих дней 

Зимние 
каникулы 

2 полугодие 

месяц 

Количество 
рабочих 

недель и дней 

Количество 
рабочих 

дней 

Летние 
каникулы 

 с 01.09.2019 по 
31.12.2019 

   С 13.01.2020 
по 31.05.2020 

  

Сентябрь  4 недели 1 день 21 день с 01.01.2020 по 
10.01.2020 год 

Январь 3 недели  15 дней  с 01.06.2020 по 
31.08.2020 

Октябрь  4 недели 3 дня 23 дня Февраль 3 недели 4 дня 19 дней    

Ноябрь  4 недели  20 дней Март  4 недели 1 
день 

21 день  

Декабрь  4 недели 1 день 21 день Апрель 4 недели 2 дня 22 дня  

   Май  3 недели 3 дня 18 дней  

Кол-во 
недель и 
дней  

17 недель  
 

85 дней 1неделя 3 дня  19 недель  95 дней  92 дня 

Итого:  36 недель 

 

В январе с 01.01.2020 по 10.01.2020 года для воспитанников организуются дни здоровья (эстетически – оздоровительный цикл).  
В дни летних каникул с 01.06.2020 по 31.08.2020 года организуются спортивные, подвижные игры, праздники, экскурсии и увеличивается 
продолжительность прогулок. 
 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану (сетке) непосредственно образовательной деятельности 

детей дошкольного возраста  муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Излучинский детский 
сад комбинированного вида   «Сказка» на 2019 – 2020 учебный год 

 

 Учитывая специфику дошкольного образования – отсутствие  предметного характера содержания образования  на данной  
ступени и  реализацию  образовательных  областей через  детские  виды   деятельности – представляет    собой сетку 
непосредственно образовательной деятельности  детей дошкольного возраста с распределением времени допустимой 
образовательной нагрузки.  
 Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Излучинский детский сад 
комбинированного вида «Сказка»  на 2019– 2020 учебный год составлен с учетом: 
1. Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программах - образовательным 
программам дошкольного образования»;  
3. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 13.05.2013г.;  
4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного стандарта дошкольного образования». 
5. Уставом ДОУ; 
6. Локальных актов МБДОУ «Излучинский ДСКВ «Сказка». 
 Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая.  
 Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели.  
 В 2019-2019 году функционирует 24 группы, укомплектованных в соответствии с возрастными нормами.  
 При составлении учебного плана использованы рекомендации примерной образовательной программы дошкольного 
образования «Детство» АТ. Бабаева,  А.Г.  Гогоберидзе,  О.В.  Солнцева  и  др. 2014 года, программой «От рождения до школы» 
/под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
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