Пояснительная записка

Годовой календарный учебный график на 2017-2018 учебный год является локальным
нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации
дополнительного образовательного процесса в МБДОУ «Брусничка». Годовой календарный
учебный график разработан в соответствии с нормативно-правовыми документами:
- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17
октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»;

- Концепция развития дополнительного образования детей. Утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014г. № 1726-р;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»;
- Постановление Правительства Российской федерации от 15 августа 2013г. №706 «Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;
Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования
(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155);
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41
«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологических требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей».
- Государственная лицензия на образовательную деятельность;
- Устав МБДОУ «Брусничка».
Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения:
- режим работы;
- продолжительность учебного года;
- количество недель в учебном году;
- продолжительность и количество занятий в неделю;
- праздничные дни.
Режим работы МБДОУ «Брусничка» по реализации образовательной программы
дополнительного образования ежедневно с 16.00 - 19.00, рабочая неделя состоит из 5 дней,
суббота, воскресенье – выходной день. Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской
Федерации в годовом календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и
праздничные) дни. Продолжительность учебного года составляет 36 недель (1 и 2 полугодия)
с учетом каникулярного времени. Праздники для детей в течение учебного года планируются
в соответствии с годовым планом работы МБДОУ «Брусничка» на 2017-2018 учебный год.
Календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом и
утверждается приказом заведующего детским садом до начала учебного года. Все изменения,
вносимые в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего
детским садом и доводятся до всех участников образовательного процесса.

Годовой календарный учебный график

реализации образовательной программы дополнительного образования
МБДОУ «Брусничка» на 2017-2018 учебный год
Содержание
Младшая
группа
(от 3 – 4 лет)
Начало
учебного года
График
каникул

Возрастные группы
Средняя группа Старшая группа
(от 4 – 5лет)
(от 5 -6 лет)

Подготовительна
я к школе
группа
(от 6-7 лет)

01.09.2017

01.09.2017

01.09.2017

01.09.2017

Летний
оздоровительны
й период: с
01.06.2018 по
31.08.2018
31 мая 2018г.

Летний
оздоровительны
й период: с
01.06.2018 по
31.08.2018
31 мая 2018г.

Летний
оздоровительный
период: с
01.06.2018 по
31.08.2018
31 мая 2018г.

Летний
оздоровительный
период: с
01.06.2018 по
31.08.2018
31 мая 2018г.

36 недель

36 недель

36 недель

36 недель

17 недель

17 недель

17 недель

17 недель

2 полугодие

19 недель

19 недель

19 недель

19 недель

Продолжитель
ность учебной
недели
Длительность
ОД
Перерыв
между ОД
Праздничные
дни

5 дней

5 дней

5 дней

5 дней

15 мин.

20 мин.

не менее 10 мин.

не менее 10 мин.

Окончание
учебного года
Продолжитель
ность учебного
года, всего, в
том числе:
1 полугодие

День народного единства.
Новогодние праздничные выходные.
День защитников Отечества.
Международный женский день.
Праздник весны и труда.
День Победы.

25мин.
не менее 10 мин.

30мин.
не менее 10 мин.

Кружки, секции (на бесплатной основе)
Название кружка, секции /
направление

Кружок «Росинки»,
художественное

Кол-во
детей

Возраст
детей

Кол-во занятий
в неделю/год;
продолжительн
ость

10

5 – 7 лет

1/36
1/25
1/30

Кружок «Волшебники»,
художественное

15

Кружок «Жар – птица»,
художественное

10

Секция «Веселая атлетика»,
спортивно-оздоровительное

15

4 – 7 лет

1/36
1/20
1/25
1/30

5 – 7 лет

Руководитель
кружка, секции

Музыкальный
руководитель

Музыкальный
руководитель

Воспитатель

1/36
1/25
1/30

5 – 7 лет

1/36
1/25
1/30

Кружок «Компас
безопасности»,
социально-педагогическое

120

Кружок «Умка»,
социально-педагогическое

10

5 – 7 лет

Инструктор по
физической
культуре
Воспитатель

1/36
1/25
1/30

6 -7 лет

Педагог-психолог

1/36
1/30

Кружок «Сам себе
мультипликатор»
социально-педагогическое

15

Кружок «Капитошка»,
естественнонаучное

30

5-6 лет

1/36/25

Воспитатель

Кружок «ЛЕГОконструирование»,
техническое

30

5 – 6 лет

1/36/25

Воспитатель

4 -7 лет

Воспитатель

1/36
1/20
1/25
1/30

Дополнительные платные образовательные услуги

Секция «Юный акробат»,
спортивно-оздоровительное

90

4 – 7 лет

1/72
1/20
1/25
1/30

Секция «Дельфиненок»,
спортивно-оздоровительное

40

5-7 лет

1/36
1/25
1/30

Инструктор по
физической
культуре

Инструктор по
физической
культуре

Кружок «Искорки»,
художественное

20

5 – 7 лет

Хореограф

1/72
1/25
1/30

Кружок «Фантазия»,
художественное

40

Кружок «Радуга»,
социально-педагогическое

30

Кружок «Веселый
английский»,
социально-педагогическое

60

Кружок по коррекционному
обучению «Ручеек»,
социально-педагогическое

10

5-7 лет

Воспитатель

1/36
1/25
1/30

5 – 7 лет

Воспитатель

1/36
1/25
1/30

4 – 7 лет

Воспитатель

1/72
1/20
1/25
1/30

5 – 7 лет

По
индивидуально
му маршруту

Учитель-логопед

1/25
1/30

Кружок «Говорим
правильно», социальнопедагогическое

15

Кружок по информатике
«Грамотейка»,
социально-педагогическое

30

Кружок «Читай-ка»,
социально-педагогическое

20

6-7 лет

1/36 /30

Воспитатель

Кружок «Арт-терапия»,
художественное

30

5-7 лет

1/36

Воспитатель

4-6 лет

Воспитатель

1/36
1/20
1/25

5-7 лет

Воспитатель

1/72
1/25
1/30

1/25
1/30

Группа раннего развития
«Шаг за шагом»,
социально-педагогическое

15

Группа кратковременного
пребывания «Здравствуй,
малыш!»

10

1.6 -3 года

3 раза в неделю

Воспитатель

1 час
2-3 года

Ежедневно
3 часа

Воспитатель

