
Пояснительная записка 

к годовому учебному графику 

ЧОУ «Педагогика сердца» (детский сад «7 цветов») 

на 2019 – 2020 учебный год 

Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном году в 

Частном общеобразовательном учреждении «Педагогика сердца» (детский сад «7 цветов»)  г. Уфы. 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:  

- Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

- СанПиН 2.4.1.2660-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».  

- Федеральным государственным образовательным стандартом  Дошкольного образования 

от  17 октября 2013 года N 1155;  

- Уставом ЧОУ; 

- Производственным календарём на 2019 и 2020 годы. 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.  

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее:  

- режим работы ЧОУ;  

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году;  

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы ЧОУ;  

- праздничные дни;  

- работа ЧОУ в летний период  

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогической коллегией и 

утверждается приказом директора ЧОУ до начала учебного года. Все изменения, вносимые ЧОУ в 

годовой календарный учебный график, утверждаются приказом директора ЧОУ и доводятся до сведения 

всех участников образовательного процесса. 

  



Годовой календарный учебный график 

ЧОУ «Педагогика сердца» (детский сад «7 цветов») на 2019-2020 учебный год 

№ Содержание 

1.  Режим работы ЧОУ Пархоменко:11 часов, с 8.00 до 19.00. 
Жукова:11,5 часов, с 7.30 до 19.00  
Пятидневная рабочая неделя для группы полного 

и неполного дня 
Выходные: суббота и воскресенье 

2.  Продолжительность учебного года Начало учебного года 02.09.2019 

Конец учебного года 31.05.2020 

3.  Количество недель в учебном году 

(продолжительность учебного года) 
36 недель 

4.  Сроки проведения каникул, их 

начало и окончание; 
Генеральные уборки 

Зимние каникулы – 01.01-08.01.2020 
 

      Генеральная уборка №1- 30.12.2019 
      Генеральная уборка №2-30.04.2020 
      Генеральная уборка №3-28.08.2020 

5.  Учебные эпохи/Перечень проводимых праздников для воспитанников (праздники 

проводятся в последний день учебной эпохи) 
Сентябрь- «Осенняя-

Урожайная»-02.09-27.09 
Праздник  урожая-27.09 

Октябрь- «Рыцари и 

Принцессы»-1.10-31.10 
Праздник «Посвящение в  рыцари и принцессы»-25.10 

Ноябрь- «Гномики и 

фонарики»-04-29.11 
Праздник  фонариков «В поисках клада»-29.11 

Декабрь- «Рождество и Новый 

год»-2.12-27.12 
 Рождество-25.12 
Новый год-27.12 

Январь- «Зимняя и Колядка»-

9.01-31.01 
Колядки-30.01 

Февраль-Март- 

«Масленичная»-3.02-1.03 
Праздник «Широкая Масленица»-1.03 

Март- «Весенняя, прилёт 

птиц»-2.03-27.03 
Праздник «Навруз-Встреча  весны»-21.03 

Апрель- «Пасхальная»-30.03-

26.04 
Праздник Красной горки-20.04 

Май-«Выпускная»-27.04-31.05 Выпускной (в этот день для выпускников проводится только 

утренник)-29.05 

Июнь-август-«Летняя»-1.06-

31.08 
Праздник «Сабантуй»-21.06 

6.  
Сроки 

проведения 

мониторинга 

В течение всего года-ведение педагогических карт детей 
Январь-апрель 2020-педагогическое описание и обсуждение 

выпускников на педколлегиях 
Май 2020-оформление описательных характеристик выпускников 

7.  

    Праздничные 

дни 

11-13 октября-День Республики Башкортостан 
2-4 ноября – День народного едиства  –  
01.01-08.01.2020 – новогодние каникулы;  
22-24 февраля – День защитника Отечества;  
7-9 марта – Международный женский день;  
1-4 мая – Праздник Весны и Труда;  
9 -12 мая – День Победы;  
24-25 – Ураза-Байрам; 
12-14 июня – День России 
31 июля-2 августа – Курбан-Байрам. 

8.  Работа ЧОУ в 

летний период 
с 01.06 -31.08.20 



 


