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Календарный учебный график является нормативным документом,
устанавливающим объѐм образовательной деятельности по реализации
дополнительных общеобразовательных программ МБДОУ «Детский сад № 258»






Календарный учебный график разработан в соответствии с:
Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ;
Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014г. Москва «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования»;
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13
утвержденным постановлением главного санитарного врача РФ от 15. 2013 г. № 26;
Уставом МБДОУ «Детский сад № 258»
На основании Устава, лицензии на осуществлении образовательной деятельности,
Положения о порядке оказания платных образовательных услуг, Постановления
администрации г. Н. Новгорода от 14.07.2017г. № 3365 "Об установлении тарифов
на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые МБДОУ
"Детский сад № 258" реализуются дополнительные общеобразовательные
программы: «Хореография», «Логопедия»
Годовой учебный график учитывает в полном объеме возрастные,
психофизиологические особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны
жизни и здоровья детей. Содержание годового учебного графика включает в себя:
 режим работы ДОО;
 продолжительность учебного года;
 количество недель в учебном году;
 сроки проведения каникул;
 сроки проведения диагностики достижений планируемых результатов
освоения дополнительных образовательных;
 образовательную деятельность.
Годовой календарный график на 2019-2020 учебный год
Режим работы Учреждения
продолжительность учебной
недели
Выходные

6.00 – 18.00
5 дней ( понедельник – пятница)
суббота, воскресенье, праздничные дни,
установленные законодательством
Российской Федерации

Продолжительность учебного года
учебный год
с 16.09.2019 по 31.05.2020 – 34 недели
1 полугодие
с 16.09.2019 по 31.12.2019 -15 недель
2 полугодие
с 09.01.2020 по 31.05.2020 – 19 недель

Образовательная
деятельность

младшая группа 3-4 г.

хореография 1 занятие в
неделю/ 15 мин

средняя группа 4-5 л.

хореография 1 занятие в
неделю/ 20 мин

старшая группа 5-6 л.

хореография 1 занятие в
неделю/ 25 мин
логопедия – 1 занятие в
неделю /20 мин.

подготовительная
группа 6-7 л.

хореография 1 занятие в
неделю/ 25 мин
логопедия – 1 занятие в
неделю /30 мин.

Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса
Педагогическая диагностика
с 25.05.2020-31.05.2020
освоения программного материала
воспитанниками
Каникулярное время, летний оздоровительный период, праздничные (
нерабочие дни)
Зимние каникулы
с 01.01 2020 г. – 08.01.2020 г. - 8 дней
Летний период
с 01.06.2020 г. – 31.08.2030 г. – 13
недель
Праздничные дни
День народного единства
4 ноября
Новогодние праздники
первая декада января
День защитника Отечества
23 февраля
Международный женский день
8 марта
Праздник весны и труда
1 мая
День Победы
9 мая
День России
12 июня

