Календарный учебный график
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ–
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА от 5 до 7лет
«Почитай-ка»
Пояснительная записка к календарному учебному графику
Календарный учебный график разработан в соответствии с нормативными документами:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
2. Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций, постановление Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва "Об утверждении Сан
ПиН 2.4.1.3049-13";
3. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам”
4.. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих
программ, письмо Министерства образования и науки РФ № 09-3242 от 18 ноября 2015г.; 5.
Производственный календарь 2018г., 2019г.2020гг;
6. Учебный план.
Календарный учебный график включает в себя:
•
•
•
•

режим работы БМАДОУ « Детский сал№5»
продолжительность учебного года;
количество недель в учебном году:
нерабочие праздничных дни ( новогодние и майские праздники), их начало и

окончание:
дополнительные праздничные дни;
Режим работы ДОУ
Нерабочие дни
Продолжительность
учебного года

10.5 часов ежедневно (с 7. 30 до 18.00)
Суббота воскресенье, праздничные дни
1 год обучения Начало учебного года :
03.09.2018г.
Окончание учебного года: 31.05.2019г.
2 год обучения Начало учебного года :
02.09.2019г.
Окончание учебного года: 29 .05.2020г.

Количество недель в
учебном году
Продолжительность
учебной недели

Нерабочие
праздничные дни

Сроки проведения
педагогической
диагностики

36 недель
БМА ДОУ работает в режиме
пятидневной недели (понедельникпятница)
в соответствии с Постановлением
Правительства РФ Проект Постановления
Правительства Российской Федерации "О
переносе выходных дней в 2019 году"
(подготовлен Минтрудом России 20.07.2018).
От 23 июля 2018г.
с 02.09.20l8г. - 14.09 2018г.
с 20.05.2019г. - 31.05.2019г.
с 03.09.20l9г. - 14.09 2019г.
с 20.05.2020г. - 29.05.2020г

Праздничные
(нерабочие) дни

04.11.2018г, 2019.- День народного Единства
01- 04.01. 2019г., 2020 - Новогодние праздники
08.03. 2019 г 2020.- Международный женский
день
01- 03.2019 г.2020г. . - Праздник Мира и Труда
09 - 10.05.2019 г. 2020г. - День Победы
12.06.2019 г.-2020г. День России

1 год обучения
Продолжительность учебного года с 03 сентября 2018 года по 31мая
2019 года. Реализация Программы осуществляется в течение всего учебного года. В
случае если занятие по каким-либо причинам не проводится в учебном году, то оно
переносится на летний период, и Программа реализуется в полном объеме.
2 год обучения Продолжительность учебного года с 02 сентября 2019 года по 29мая
2020 года. Реализация Программы осуществляется в течение всего учебного года. В
случае если занятие по каким-либо причинам не проводится в учебном году, то оно
переносится на летний период и Программа реализуется в полном объеме.
ИТОГО: 36 учебных недель (включая педагогическую диагностику).

