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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Календарный учебный график является локальным нормативным
документом, регламентирующим общие требования к организации
дополнительных образовательных платных услуг в 2018/2019 учебном году
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад №260» (далее МБДОУ).
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:
1. Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях»;
3. Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования;
4. Уставом МБДОУ.
Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные
психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям
охраны их жизни и здоровья. Содержание календарного учебного графика
должно включать в себя следующие сведения:
- режим работы МБДОУ;
- продолжительность учебного года;
- количество недель в учебном году;
- сроки проведения каникул, их начало и окончание;
- праздничные дни;
- часы приема администрации МБДОУ
Режим работы МБДОУ:
рабочая неделя состоит из 5 дней,
суббота и воскресенье – выходные дни
Дополнительные образовательные платные услуги предоставляются в
рабочие дни во второй половине дня. Согласно статье 112 Трудового Кодекса
Российской федерации, а также проекта Постановления Правительства РФ
"О переносе выходных дней в 2018 году" в годовом календарном учебном
графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни.
Календарный учебный график по дополнительным образовательным
платным услугам обсуждается и принимается Педагогическим советом на
начало учебного года.
МБДОУ в установленном законодательством РФ порядке несет
ответственность за реализацию не в полном объеме программы
дополнительного образования в соответствии с календарным учебным
графиком.

1. Режим работы учреждения
Продолжительность учебной недели
5 дней (понедельникпятница)
Время работы возрастных групп
с 07:00-19:00 (12 часов)
Нерабочие дни
Суббота, воскресенье,
праздничные дни
2. Продолжительность учебного года
Учебный год
I полугодие
II полугодие

с 01.10.2018 по 30.04.2019
29 недель
с 01.10.2018 по 29.12.2018
13 недель
с 09.01.2019 по 30.04.2019
16 недель
3. Продолжительность занятий

Младшая группа
(3-4 года)

Средняя
Старшая группа (5- Подготовительная
группа (4-5
6 лет)
группа (6-7 лет)
лет)
не более 15 мин. не более 20
не более 25 мин.
не более 30 мин.
мин.
4. Регламент оказания платной образовательной услуги
Младшая группа
(3-4 года)
-

Средняя
Старшая группа (5- Подготовительная
группа (4-5
6 лет)
группа (6-7 лет)
лет)
2 раза в
2 раза в неделю
2 раза в неделю
неделю
5. Перерыв между занятиями – 5-10 мин.

6. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни
6.1.

Каникулы

Летний оздоровительный период
6.2.

01.06.201931.08.2019

13 недель

05.11.2018
30.12.2018 –
08.01.2019
23.02.201924.02.2019
08.03.201910.03.2019
01.05.201905.05.2019

1 день
9 дней

Праздничные дни

День народного единства
Новогодние праздники
День защитников отечества
Международный женский день
Праздник Весны и Труда

2 дня
3 дня
5 дней

Праздник Победы
День России
Вторник
Четверг
Старший
воспитатель
Пятница
17:00-18:00

09.05.20194 дня
12.05.2019
12.06.2019
1 день
7. Часы приема заведующего
08:30 - 10:30
16:00 – 18:00
8. Консультации специалистов

Педагогпсихолог

Инструктор
по
физической
культуре
Среда
Четверг
17:00-18:00 17:00_18:00

Музыкальный
руководитель

Учительлогопед

Четверг
17:00-18:00

Индивидуально

