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1. Календарный учебный график – локальный нормативный документ, регламентирующий общие требования к организации 

образовательного процесса в 2019-2020 учебном году в ЧОУ ДО «Яркое детство» 

2. Календарный учебный график построен в соответствии с : 

 Федеральным законом “Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

от 30.08.2013 г. № 1014; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1. 3049-13  «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 

 Уставом ЧОУ ДО «Яркое детство»; 

 Образовательной программой дошкольного образования ЧОУ ДО «Яркое детство»; 

 

3. Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизиологические особенности воспитанников и 

отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

4. Содержание календарного учебного графика учреждения включает в себя следующее: 

 Количество возрастных групп каждой параллели 

 Начало учебного года 

 Окончание учебного года 

 Продолжительность учебной недели 

 Режим работы дошкольного учреждения в учебном году 

 Объем недельной образовательной нагрузки (непосредственно-образовательной деятельности – НОД) 

 Праздничные дни 

 

5. Образовательное учреждение в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за 

реализацию в полном объеме образовательной программы в соответствии с календарным учебным графиком. 

 

Организация образовательной деятельности: ЧОУ ДО «Яркое детство» функционирует в режиме работы 12 часов (с 08.00 – 

20.00), рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота и воскресенье – выходные дни 



1. Количество групп ДОУ 

Группы Количество 

Вторая младшая 1 

Средняя группа 2 

Старшая группа  2 

Подготовительная группа  1 
 

2. Продолжительность учебного года 

Группы Начало учебного года Окончание  учебного года Продолжительность учебного года 

Вторая младшая 

2 сентября 2020 г. 30 мая2019 г. 36 недель 
Средняя группа 

Старшая группа  

Подготовительная группа  
 

3. Продолжительность учебной недели 

Пятидневная учебная неделя – согласно Уставу. 
 

4. Летний оздоровительный период: 

С 01. 06 2019 г. – оздоровительная работа с детьми осуществляется в формах согласно действующим санитарно-

эпидемиологическим требованиям  СанПиН 2.4.1.3049 – 13 в летний период (с изменениями на 28.08.2015 г.). 
 

5. Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

4 ноября 2019 г. – День народного единства; 

30, 31 декабря 2019 г., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января 2020г. – Новогодние каникулы; 

23 февраля – День защитника отечества; 

8 марта 2020 г. Международный женский день; 

1, 2, 3, 4, 5  мая  2020г. – Праздник Весны и Труда; 

9,10,11,12 мая 2020 г. – День Победы (вторые майские праздники); 

12 июня 2020 г. – День России. 



Максимальный допустимый объем образовательной нагрузки в течении дня 

                                                  Возраст детей                  

Критерии                                                  

3-4 4-5 5-6 6-7 

Длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности (мин), не более  

15 20 25 30 

Образовательная нагрузка в течение дня  
30 40 1 час 15 мин 2 часа (3 раза в неделю) 

1 ч 30 мин (2 раза в нед)  

Количество видов образовательной деятельности в 

неделю 

10 11 15 17 

Общее максимальное время образовательной 

деятельности в неделю  

2 ч 30 мин 4 ч 20 мин  5 ч 50 мин 7 ч 30 мин   

     

График проведения массовых мероприятий 

Событие Сроки/Даты проведения 

День Знаний 02.09.2019 г. 

Праздник Осени (по возрастным группам) С 22.10. 2019 г. по 25.10.2019 г.  

День Матери (по возрастным группам) С 22.11.2019г.  по 23. 11. 2019г. 

Новогодние утренники (по возрастным группам) С 17.12. 2019 г. по 21.12.2019 г. 

День Защитника Отечества  (по возрастным группам) С 20.02.2020г.  по 22. 02. 2020г. 

Масленица  09. 03. 2020г. 

Международный женский день С 5.03.2020г.  по 07. 03. 2020г. 

День Победы С 6.05.2020г.  по 08. 05. 2020г. 

День защиты детей 01.06.2020 г. 

День России 11.06.2020 г. 

Конкурсы рисунков, поделок, выставки, музыкальные концерты Постоянно 

Кукольные спектакли Каждый последний четверг месяца 

 


