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Пояснительная записка
Годовой календарный учебный график ЧДОУ «Ц «ДИВО» является документом,
регламентирующим организацию образовательного процесса в учреждении.
Нормативно-правовую базу календарного учебного графика ЧДОУ «Ц «ДИВО»
составляют:
- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№ 273-ФЭ.
- Типовое Положение об образовательном учреждении дополнительного образования
детей, утверждённое приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
26.06.2012 № 504.
- Типовое Положение о дошкольном образовательном учреждении, утверждённое
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10.2011 № 2562.
П риказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013
N 1014г. М осква "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования».
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013
г. N 1008 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".
- Постановление Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 «О введении в
действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13».
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. N
41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей"".
- Устав ЧДОУ «Ц «ДИВО».
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности.
Годовой календарный учебный график утверждается приказом директора ЧДОУ «U
«ДИВО», в соответствии с расписанием занятий не позднее 01 сентября текущего года.
Изменения в годовой календарный учебный график вносятся приказом директора Ч Д О \
«Ц «ДИВО».
Годовой календарный учебный график в полном объёме учитывает индивидуальные
возрастные, психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны и>
жизни и здоровья.
ЧДОУ «Ц «ДИВО» в установленном законодательством Российской Федерации порядю
несёт ответственность за реализацию в полном объёме образовательной программь

дошкольного образования и дополнительных образовательных программ в соответствии с
годовым календарным учебным графиком.

Основные положения
В 2016-2017 учебном году:
1. Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года.
2. Продолжительность учебного года составляет 36 учебных недель.
3. Процесс обучения начинается:
- для воспитанников групп кратковременного пребывания обучающихся по программе
дошкольного образования с 01.09.2016 г. и заканчивается 31.08.2017 г.;
- для обучающихся по общеобразовательным программам дополнительного образования
с 01.09.2016 г. по 31.05.2017 г. с учетом комплектования групп.
4. Образовательная деятельность проводится:
- по программе дошкольного образования (группа кратковременного пребывания) в
соответствии с режимом дня и расписанием занятий;
- по программам дополнительного образования - в 1-ю смену (с 9.00 до 13.00 часов), во
2-ую смену (с 15.00 до 20.00 часов).
5. Продолжительность занятий для воспитанников и обучающихся соответствует нормам
СанПиН и Уставу ЧДОУ «Ц «ДИВО».
6. В целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья детей между занятиями
вводятся обязательные перерывы продолжительностью 10 минут. Перерывы между сменами не
менее 1 часа. В ходе занятий используются элементы здоровье сберегающих технологий.
7. Учреждение работает ежедневно с 8.00 до 20.00 часов без общего выходного дня.
8. Продолжительность проведения культурно-досуговых мероприятий составляет:
- дошкольники до 1 часа;
- младшие школьники до 1,5 часов.
9. В выходные дни организуется культурно-досуговая деятельность, проводятся
индивидуальные занятия, консультации для детей и родителей.
10. Нерабочие праздничные дни:
•
4 ноября - День народного единства
•
23 февраля - День защитников Отечества
•
8 марта - Международный женский день
•
1 мая - Праздник Весны и труда
•
9 мая - День Победы
•
12 июня - День России
Новогодние каникулы: с 31.12.2016 г. по 11.01.2017 г.
11 .Работа групп кратковременного пребывания в летний период осуществляется исходя
из запроса родителей. Возможна организация летнего лагеря для отдыха и оздоровления детей.

