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Годовой календарный учебный график МБДОУ д/с №29 г
на 2019-2020 учебный год

Календарный учебный график - является локальным нормативным документом, регламентирующим общие 
требования к организации образовательного процесса в 2019-2020 учебном году в МБДОУ д/с № 29 (далее - 
учреждения). Построен в соответствии с действующими правовыми и нормативными документами системы 
образования :

• Федеральным государственным Законом от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации», 
«Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования», Приказ Минобрнауки 
России от 17.10.2013 №1155;

• Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным программам 
дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 №30038);

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской федерации от 15 мая 2013г. №26 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных Образовательных организаций»;

• Уставом дошкольного образовательного учреждения;
• Образовательной программой МБДОУ д/с №29.

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности 
воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №29 
города Ставрополя функционирует при пятидневной рабочей неделе (исключая субботу, воскресенье и праздничные 
дни), время работы -  с 7.00-19.00 часов.

В учреждении функционируют 7 групп. Из них: 2 группы общеразвивающей направленности в режиме полного 
дня (12 часов пребывания), 4 группы компенсирующей направленности в режиме полного дня (12 часов пребывания), I 
группа компенсирующей направленности в режиме неполного дня (5 часов пребывания)
Структурный элемент Начало Окончание Количество
(период) недель
Учебный год: 02.09 29.05 38
Групповая и индивидуальная адаптация детей 19.08 30.08 2 недели
Образовательная работа с детьми 02.09 27.12 18 недель
Педагогическая диагностика 02.09 13.09 2 недели

13.0! 24.01 2 недели
18.05 29.05 2 недели

Новогодние канику лы 27.12 8.01 2 недели
Образовательная работа с детьми г 13.01 29.05 20 недель
Летний оздоровительный период 1.06 31.08 14 недель

Во время новогодних каникул и летний период непосредственно образовательная деятельность не проводится, 
осуществляется деятельность только художественно-эстетического и оздоровительного цикла (музыкальная, 
спортивная, изобразительная), а также работа по реализации совместных проектов с детьми.


