
Информация 

о календарном учебном графике МБДОУ «ЦРР – детский сад «Радуга» 

на 2019-2020 учебный год 

 

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 2018 – 

2019 учебном году в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Центр развития ребенка – детский сад «Радуга». 

Календарный учебный график разработан в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 

-  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

- Устав МБДОУ «ЦРР – детский сад «Радуга» 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ «ЦРР 

– детский сад «Радуга» 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны жизни и 

здоровья воспитанников. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее: 

- режим работы дошкольной организации 

- продолжительность учебного года 

- количество учебных недель 

- продолжительность учебной недели 

- сроки проведения педагогической диагностики (мониторинга) 

Проведение оценки индивидуального развития детей проводится в рамках 

педагогической диагностики достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы дошкольного образования и 

предусматривает организацию первичной и итоговой диагностики. Обследование 

проводится в режиме работы дошкольной организации, без специально отведенного для 

него времени, посредством бесед, наблюдений, индивидуальной работы с воспитанниками. 

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в соответствии 

с годовым планом работы МБДОУ «ЦРР – детский сад «Радуга» на учебный год.  

Календарный учебный график утверждается приказом заведующего ДО до 

начала учебного года. Все изменения, вносимые ДО в календарный учебный график, 

утверждаются приказом заведующего МБДОУ и доводятся до всех участников 

образовательного процесса. 

 

 

 


