
 
 

 

 

 

 



ПОЯСНИЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Годовой календарный учебный график дополнительных 

образовательных услуг – является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса в учебном году в МАДОУ ЦРР д/с №2. 

 

Годовой календарный учебный график  МАДОУ разработан в 

соответствии с нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013г.  № 1155 «Об – утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования»: 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Устав МАДОУ ЦРР д/с №2; 

 Постановление Главного государственного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013г. №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

 Лицензия на ведение образовательной деятельности МАДОУ ЦРР д/с 

№2; 

 «Правил оказания платных образовательных услуг в сфере 

дошкольного и общего образования», утвержденных постановлением  

Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706. 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме 

возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

МАДОУ ЦРР д/с № 2 в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме 

дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком. 

Содержание годового календарного учебного графика дополнительных 

образовательных услуг включает в себя следующее:  

- возрастная группа; 

- режим работы МАДОУ ЦРР д/с № 2; 

- начало учебного года 

- окончание учебного года; 

- продолжительность учебной недели; 

- количество недель в учебном году; 

- количество недель реализации программы; 



- количество занятий в неделю; 

- дни занятий; 

- время занятий; 

- продолжительность занятий; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- регламентирование образовательного процесса; 

- сроки проведения Дней открытых дверей в МАДОУ ЦРР д/с № 2; 

 - праздничные дни 

Годовой календарный учебный график дополнительных 

образовательных услуг принимается педагогическим советом и утверждается 

приказом заведующего МАДОУ ЦРР д/с № 2 до начала учебного года. Все 

изменения, вносимые МАДОУ ЦРР д/с № 2 в годовой календарный учебный 

график, утверждается приказом заведующего образовательного учреждения 

и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

 

Годовой календарный учебный график дополнительных образовательных 

услуг на 2018-2019 учебный год 
№ 

п/п 

Содержание Возрастные группы 

1-ая 

младшая 

2-ая 

младшая 

средняя старшая подготовительная 

1 Возрастные группы 5 6 4 6 6 

2 Режим работы 

 МАДОУ ЦРР д/с №2 

7.00-19.00 

3 Начало учебного года 01.09.2018 года 

4 Окончание учебного 

года 

31.05.2019 года 

5 Количество недель в 

учебном году 

37 

6 Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 

7 Количество недель 

реализации 

программы 

 41 

8 Дни занятий Согласно расписания, утвержденного заведующим  

МАДОУ ЦРР д/с № 2  9 Время занятий 

10 Продолжительность 

занятий 

до 10 мин. до 15 мин. до 20 мин. 20-25 мин. до 30 мин. 

11 Сроки проведения 

каникул 

01.01.2018 г.- 08.01.2019 г. 

12 Регламентирование 

образовательного 

процесса 

 

2-ая половина дня 

12 Сроки проведения 15.12.2018 г. 



Дней открытых 

дверей 

21.05.2019г. 

13 Праздничные дни 

 День народного 

Единства 

04.11-06.11.2018г. 

Новогодние 

праздники и 

Рождество Христово 

01.01.2018 г.-08.01.2019г. 

День Защитника 

Отечества 

22.02-23.02.2018г. 

Международный 

женский день 

07.03 - 09.03.2019 г. 

Праздник Весны и 

Труда 

01.05. -  02.05.2019 г. 

День Победы 08.09-09.05.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


