
 



Годовой календарный учебный график является локальным 

нормативным документом, регламентирующим общие требования к 

организации платной образовательной деятельности в учебном году в 

муниципальном  дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 

200  Краснооктябрьского района Волгограда» 

Календарный  учебный график разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  

 Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.1.3049-13; 

 Уставом МОУ детский сад № 200. 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме 

возрастные и психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 

Режим функционирования  платных образовательных услуг 

МОУ детский сад № 200  

на 2019-2020 учебный год 

Продолжительность учебного года по организации платных 

образовательных услуг: 

 начало срока оказания ПОУ – с 01 октября 2019 года; 

 окончание срока оказания ПОУ  – 31 мая 2020года; 

 Праздничные (выходные) дни в соответствии с производственным 

календарем на 2019 – 2020учебный год: 

o Новый 2019 год (новогодние праздники) – 01января по 08января; 

o День защитника российского Отечества – 23 февраля  

o Международный женский день – 8марта; 

o Первомай - праздник Весны и Труда – 1 мая по 5 мя ; 

o День Победы в Великой Отечественной Войне - 9 мая; 

Календарный учебный график 

Календарная продолжительность 

учебного периода 

 

полугодие 

2019 года 

 

полугодие  

2020 года 

01.10.2019-31.05.2020 

33 недели 

 

13 недель 

 

 

20 недель 



Сроки проведения мониторинга 

реализации  программы 

27.05.2020 по 31.05.2020 

 

 

Название программы, курс Возрастна

я  группа 

Максимально 

допустимый объем  

 образовательной 

нагрузки в день/неделю 

«Танцевальная карусель», 5-6 не более 25/50минут 

 

«Умники и умницы 1», 5-6 не более 25/50минут 

 

«Умники и умницы 2» 5-6 

6-8 

не более 25/50минут 

не более30/60 минут 

«Учимся, играя» 4-5 не более 20/40минут 

«Игралочка» 3-4 не более 15/30минут 

«Умники и умницы» 5-6 не более 25/50минут 

«АБВ-дейка" 6-8 не более30/60 минут 
 


	 Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

