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Пояснительная записка

Календарный учебный график муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад№1 «Аленка» (далее -Учреждение) о порядке предоставления дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ на 2017-2018 учебный год разработан в соответствии со следующими документами:

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
учреждений», от 13.05.2013г.;

- Уставом Учреждения, утвержденным Постановлением Отдела образования Арамильского ГО от 19.12.2016г. №6.
-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным

программам (№1008 от 29.08.2013г.).
Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности 

воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.
Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее:
-количество возрастных групп;
-начало учебного года;
-окончание учебного года;
-продолжительность учебной недели;
-продолжительность занятий;
-продолжительность учебного года;
-летний оздоровительный период;
-график каникул;
-праздничные (выходные дни).



Условные обозначения:
1- вторая младшая группа 
2 -средняя группа 
3- старшая группа 
4 -подготовительная группа

К -  каникулы
У- проводятся занятия по всем образовательным областям
J1- летне-оздоровительный период (проводятся только занятия по физическому и 
художественно-эстетическому развитию)



№ Содержание
1. Начало учебного года 03.09.2018г.
2. Окончание учебного года 31.05.19г.
3. Продолжительность учебной недели 5 дней в неделю (понедельник-пятница)
4. Выходные Суббота, воскресенье, праздничные дни, 

установленные законодательством РФ.
5. Продолжительность занятий 15 мин. -вторая млад, гр., 20мин.-средняя гр., 25мин.- 

стар. гр., 30 мин. -под. гр.
6. Продолжительность учебного года 36 недель
7. Летний оздоровительный период С 03.06.19г. по 31.08. 2019г.
8. Г рафик каникул Зимние каникулы: 24.12.18г. по 08.01.2019г. 

Летние каникулы: 03.06.18г. по 31.08. 2019г
9. Праздничные, выходные дни 4 ноября-День народного единства 

01.01.2019-08.01.2019-новогодние каникулы 
23 февраля-День защитника Отечества
8 марта-Международный женский день 
1 Мая -Праздник Весны и труда
9 Мая-День победы


