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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПЛАТНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УСЛУГАМ
на 2019-2020 учебный год

Пояснительная записка к годовому календарному учебному графику
Годовой календарный учебный график по дополнительным платным
образовательным услугам (далее Учебный график) является локальным
нормативным документом, регламентирующим общие требования к
организации образовательной деятельности в учебном году в ЧДОУ
«Детский сад №161 ОАО «РЖД» (далее по тексту ОУ).
Учебный график разработан в соответствии с: 273- ФЗ; .1.3049 – 13
«Санитарно–эпидемиологические
требованиями
к
устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».
Учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические
особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и
здоровья.
Содержание Учебного графика включает в себя следующее:
- продолжительность учебного года;
- количество недель в учебном году;
- сроки проведения каникул, их начало и окончание;
- сроки проведения педагогической диагностики.
Проведение
педагогической
диагностики
предусматривает
организацию первичного и итогового мониторинга. Обследование
проводится в режиме работы ДОУ, без специально отведенного для него
времени, посредством бесед, наблюдений, индивидуальной работы с детьми.
Учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом и
утверждается приказом заведующего ДОУ до начала учебного года.
Начало оказания платных образовательных услуг по реализации
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (на
платной основе) со 02 сентября 2019г., окончание учебного года 29 мая
2020г.
1.

Начало учебного года

02.09.2019

2.

Окончание учебного
года

30.05.2020

3.

Учебный год

3.1

Количество учебных
недель

36 недель

3.2

1-ый квартал

сентябрь, октябрь, ноябрь

3.3

2-ой квартал

декабрь, январь, февраль

3.4

3-ий квартал

март, апрель, май

3.5

4-ый (летний

июнь, июль, август

оздоровительный
период)
4.

Каникулы

5.

Максимально
допустимый объем
образовательной
нагрузки

5.1

Количество занятий в
неделю/месяц/всего в
год

5.2

Объем
занятия/недельной
нагрузки

5.4

Перерывы между
периодами
непрерывной
непосредственно
образовательной
деятельности

5.7

Мониторинг
реализации
общеобразовательной
программы

с 23.12.2019 по 07.01.2020
Группы общеразвивающей направленности
от 3-х до 4-х
лет

от 4-х до 5-ти
лет

от 6-ти до 7-ми
лет

2/8/72

2/8/72

4/16/144
курс 1/4/36

15 мин/30мин

20мин/40мин

5минут

-первичный (сентябрь)
-итоговый (май)

30мин/120мин

