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Пояснительная записка
Годовой календарный учебный график дополнительного образования
детей является локальным нормативным документом, регламентирующим
общие требования к организации образовательного процесса в учебном году
в МБДОУ - «Детский сад № 180 «Почемучка» общеразвивающего вида
Ленинского района города Барнаула, (далее по тексту ДОО)
Годовой календарный учебный график дополнительного образования
детей разработан в соответствии с:
- Федеральным Законом « Об образовании в Российской Федерации» от
29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ;
- СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно – эпидемиологические
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в
дошкольных организациях»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей»;
- Уставом МБДОУ «Детский сад №180».
Годовой календарный учебный график дополнительного образования
детей учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности
воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.
Содержание годового календарного учебного графика включает в себя
следующее:
- режим работы МБДОУ;
- продолжительность учебного года;
- количество недель в учебном году;
- количество и длительность занятий в соответствии с возрастом по
направлениям деятельности в неделю, в месяц, в год;
- сроки проведения каникул, их начало и окончание;
- сроки и условия проведения мониторинга;
- регламент платных образовательных услуг;
- праздничные дни.
Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается
педагогическим советом и утверждается приказом заведующего МБДОУ до
начала учебного года.
Все изменения, вносимые МБДОУ в годовой календарный учебный
график, утверждаются приказом заведующего по согласованию с
учредителем и доводится до всех участников образовательного процесса.
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ДОУ в установленном законодательством Российской Федерации
порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме
образовательных программ в соответствии с годовым календарным планом.
Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов
освоения
программы
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.
Сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых
результатов
освоения
дополнительной
общеобразовательной
программы дошкольного образования:
•мониторинга качества образования (первичный) с 05.10.2020г. по
19.10.2020 г.
•мониторинга качества образования (итоговый) с 17.05.2021г. по
28.05.2021г.
Родительские собрания проводятся на начало и конец учебного года
(сентябрь, май)
по теме: «Особенности
организации в
МБДОУ
дополнительных платных образовательных услуг».
Консультации для родителей проводятся специалистами, согласно
утвержденного графика.
Календарный учебный график
1. Режим работы учреждения
Продолжительность учебной недели
5 дней (понедельник-пятница)
Нерабочие дни
Суббота, воскресение, праздничные дни
2. Продолжительность учебного года
Учебный год
с 01.09.2020 по 31.05.2021
38 недель
3. Каникулярное время, праздничные (нерабочие дни)
Зимние каникулы (совпадают
01.01.2021 – 10.01.2021
10 дней
с новогодними праздниками)
День народного единства
04.11.2020
1 день
Новогодние праздники
01.01.2021 – 10.01.2021
10 дней
День Защитника Отечества
21.02.2021– 23.02.2021
3 дня
Международный женский
06.03.2021 – 08.03.2021
3 дня
день
День Весны и Труда
01.05.2021 – 03.05.2021
З дня
День Победы
08.05.2021 – 10.05.2021
3 дня
4. Режим занятий: занятия проводятся по расписанию, утвержденному заведующим
МБДОУ «Детский сад №180»
5. Регламентация платных образовательных услуг: 1-2 раза в неделю
6. Период обучения по общеразвивающим программам
Наименование
программы платной
образовательной
услуги
дополнительная

Продолжительность
учебного года

32 недели

Сроки оказания
платной
образовательной
услуги
01.10.2020-

Количество и
Количество
продолжительность занятий в
занятий в день
неделю
1 раз в день

2 занятия

4
общеобразовательная
(общеразвивающая)
программа
ИЗОстудия
дополнительная
общеобразовательная
(общеразвивающая)
программа
Хореография
дополнительная
общеобразовательная
(общеразвивающая)
программа
Подготовка к школе
дополнительная
общеобразовательная
(общеразвивающая)
программа
по диагностике,
коррекции и развитию
речи учителя логопеда

64 занятий

31.05.2021

4-5 лет 20 мин
5-6 лет 25 минут
6-7 лет – 30 минут

(среда,
пятница)

32 недели
64 занятий

01.10.202031.05.2021

1 раз в день
4-5 лет 25 мин
6-7 лет – 30 минут

2 занятия
(вторник,
четверг)

34 недели
64 занятий

01.10.202031.05.2021

1 раз в день
5-6 лет 25 минут
6-7 лет – 30 минут

2 занятия
(понедельн
ик, четверг)

34 недели
64 занятий

01.10.202031.05.2021

1 раз в день
10.40- 12.20

2 занятия
(среда,
пятница)

Реализация учебного плана возможна только при выполнении
определенных условий:
1. Профессиональная компетентность и принятие педагогическим
коллективом комплексной программы и технологий, реализуемых в ОУ.
2. Правильный подбор методического обеспечения к реализуемым
программам, технологиям.
3. Создание условий для реализации программ и технологий.
4. Режим дня.
5. Полноценная развивающая предметно-пространственная среда.
6. Привлечение родителей в образовательный процесс.
7. Учебный план ориентирован на пятидневную учебную неделю.
Учебный план дополнительного образования детей обеспечивает
реализацию программ дополнительного образования детей (кружковая
работа). Исходя из запросов родителей (законных представителей) с целью
развития способностей детей в ОУ организована работа по следующим
направлениям и рабочим программам дополнительного образования детей

