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Годовой календарный учебный график
по реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы (ДООП) муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад № 140 «Золотая рыбка» комбинированного вида,
на 2018/2019 учебный год

Пояснительная записка
Календарный учебный график платных образовательных услуг является локальным
нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации
образовательного процесса в 2018-2019 учебном году в муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №140 «Золотая рыбка»
комбинированного вида.
Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные
психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и
здоровья.
1.

Режим работы учреждения

Продолжительность учебной недели
Режим работы учреждения
Нерабочие дни

5 дней (с понедельника по пятницу)
12 часов (с 7.00-19.00)
суббота, воскресенье и праздничные дни

2. Продолжительность учебного года
Учебный год
с
01.10.2018г.
31.05.2019г.

по 32 недели

3. Праздничные и выходные дни
Период
Кол-во
Праздничные и выходные дни
учебных дней Дата
Название праздника
Октябрь
23
Ноябрь
4 ноября
День
народного
21
единства.
Декабрь
21
Январь
1, 2, 3, 4, 5, Новогодние каникулы
17
6, 8 января
7 января
Рождество Христово
Февраль
23 февраля День
защитника
20
Отечества
Март
8 марта
Международный
20
женский день
Апрель
22
Май
1 мая
Праздник Весны и
18
9 мая
Труда День Победы

Перенос
выходных дней
с 4 на 5 ноября
2018
-

с 6 января на 9
марта 2019
с 7 января на 2
мая 2019

4. Период обучения по дополнительным общеобразовательной общеразвивающей
программе:
Наименование дополнительной образовательной
Дополнительная
общеобразовательная
программы
общеразвивающая программа социальнопедагогической
направленности
по
коррекция речевого развития - логопед
Число и продолжительность занятий в день
1 занятие по 25 минут
Продолжительность учебного года
Начало учебного года 01.10.2018
Окончание учебного года31.05.2019
Календарная продолжительность учебного года
32 недель, 64занятия
Число занятий в неделю
2

