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Пояснительная записка

к годовому календарному графику муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
Агинский детский сад №2 «Золотой ключик»

1. Годовой календарный учебный график - является локальным нормативным документом, регламентирующим общее
требования к организации образовательного процесса в 2019-2020 учебном году в муниципальном казенном дошкольном 
образовательном учреждении Агинский детский сад №2 «Золотой ключик».

2. Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:
2.1 Федеральным законом от29.12.2012г №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
2.2 Приказом МО РФ №1014 от30.08.2013г.» Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования»
2.3 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами Сан ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных упреждений» утвержденными постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от15.05.2013г№26;

2.4 Уставом учреждения;
2.5 Основной образовательной программой учреждения;

3. Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, психофизические особенности воспитанников 
и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.

Продолжительность учебного года с 01.09.2019г. по 31.05.2020г.

Продолжительность образовательного процесса 38 недель

Режим работы
f

5 дней в неделю:
4 группы-12 часов (с 07.00-19.00)

Выходные суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные 
законодательством Российской Федерации

Адаптационный период для группы раннего возраста С 01.09.2019 г.-01.10.2019г.



Зимние каникулы С 30.01.2020г.-07.02.2020 г. Проводится воспитательно
образовательная работа эстетически-оздоровительного цикла

Выпуск детей в школу 29 мая 2020г.

Летний период с 01.06.2020г.-31.08.2020г.

Праздничные дни 1,2,3 4,5,6, января - Новогодние каникулы;
7 января - Рождество Христово;
23 февраля - День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день; 
1мая - Праздник Весны и Труда; 
9мая-День Победы;
12июня - День России; .
4 ноября - День народного единства.

Итого рабочих дней в 2019-2020 учебном году 180 дней



п\п
Возрастные группы Организованная 

образовательная деятельность
Продолжительность

1 Группа раннего возраста (1,6-3 л) 10 8-10
2 Младшая группа (3-4лет) 10 15-20
3 Средняя группа (4-5 лет) 13 22
4 Разновозрастная группа комбинированной 

направленности
14 30


