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Годовой календарный учебный график
муниципалъного дошколъного образовательного учреждения

<<Щетский сад Л} 97 Щентрального района Волгограда>
на 2019-2020 учебный год
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Годовой календарный учебный график явJUIется локапъным нормативным

документом, регламентирующим общие требования к организации

образовательного процесса в уrебном году в муницип€lпъном дошкольном
образоваrельном учреждении <qЩетский сад Ns 97Щентраlrьного района
Волгограда>.

календарный график разработан в соответствии с:

о Федера-гrъным законом <Об образовании в Российской Федерации;

. Порядком организации и осуществления образовательной

деятелъности по основным программам - образователъным

программам дошколъного образования, утвержден Министерством

обр*о"u"ия и науки Российской Федерации от 30 авryста 201Зг. Jtlb

1014;
. Санитарно-эпидеМиологическими правилами и нормативаlми СанГIиН

2.4.|.З049-1З;
о Федера-тlъным государственным образователъным стандартом

дошкольного образования Министерства образования и науки

Российской Федерации от 17 октября 2013г. J\b 1155;

о Уставом МоУ,Щетского сада J\b 97;

годовой календарный 1..rебный график учитывает в полном объеме

возрастные психологические особенности воспитанников и отвечает

требованиrIм охраны их жизни и здоровья.

Режим функциоцирования МОУ Щетского сада ЛЬ 97

па 20!9-2020 учебный год:
о МоУ ,Щетский сад Ns 97 функционирует с 7.00 до 19.00

о Продолжителъностьучебного года:
- начало уrебного года , с 02 сентября 2019 года;

- окончание уrебного года - 31 мая 2020 года;
_ мониторинг 02.о9.20]-9г. _ 16.09.20|9r.; 12.05.2020г. - 22.05.2020г.

продолжительность рабочей недели - 5 дней: понедельник, вторник, среда,

четверг, IUIтница;
- выходные дни: суббота, воскресенье, пр€вдничные дни.

о Каникулярный период - с 01 января 2020 г. по 8 января 2020г.;

о Щень здоровъя - 07 апреля2020t.
о Летний оздоровителъный период - с 01 июня по 31 авryсТа 2020 года.

Во время летнего оздоровителъного периода (с 01 июIut по 31 авryста) в

дошкольном образовательном )цреждении образователън€ш деятелъностъ
не проводится. В дни летних каникул проводятся спортивные и подвижные

и|ры, tIр zвдники, экскур сии и другие мер опри ятия ф изкультурно-
оздоровителъного и художественно-эстетического направления. ТаКЖе

увеличиВается время пребывания детей на свежем воздухе (время проryлки).



Праздничные (выходные) дни в соответствии с производственным
календарем на 2019-2020 уrебный год:
04.11.2019г. - ,Щень Еародного единства (1 день);
01.01 .2020t. - 08.0 1|.2020г. - новогодние каникулы (8 дней);
2З февраля переЕосится на24 февраля -,,Щенъ защитника Отечества (1 день);
8 марта переносится на 9 марта - Международный женский день (1день);
1мая - 5 мая - Праздник весны и труда (5 дней);
9 мая -11 мая - ,Щень Победы (3 дня);
|2 июня - .Щенъ России (1 день).


