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1.Пояснительная записка
Годовой календарный учебный график Центра дополнительного дошкольного образования
«Букварик» (ИП Берко А.А., далее руководитель Центра)на 2019 – 2020 учебный год
является
одним
изосновных
документов,
регламентирующих
организацию
образовательногопроцесса по дополнительной образовательной программе «Дополнительное
образование по системе Марии Монтессори для детей дошкольного возраста».
Нормативную базу годового календарного учебного графикасоставляют:
• Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29. 12. 2012 г.№ 273- ФЗ).
• Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждениипорядка организации и
осуществления образовательной деятельности подополнительным общеобразовательным
программам от 29 августа 2013 года№ 1008.
• СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей»
Годовой календарный учебный график утверждается руководителемЦентра. Изменения в
годовой календарный учебный график вносятся приказом руководителя. Годовой
календарный учебный график учитывает в полномобъеме возрастные психофизические
особенности воспитанников и отвечаеттребованиям охраны их жизни и здоровья.
2. Продолжительность учебного года
Начало учебного года – 01 сентября 2019 г
Окончание учебного года: 31 мая 2020г.
Продолжительность учебного года – 36 недель.
Режим работы Центра в период школьных каникул: в период осенних, зимних и весенних
школьных каникул занятия по дополнительному образованию могут проводиться по
обычному расписанию.
В летний период времени занятия проводятся по согласованию с родителями и опекунами
несовершеннолетних учащихся.
Прием детей в группы производится в течение учебного года по заявлению родителей при
наличии свободных мест.
3. Регламент образовательного процесса
Занятия проводятсяпо расписанию (сетка образовательной деятельности), утвержденному
руководителем (директором) ЦДДО «Букварик».
Режим работы Центра:I смена – 8.30-12.30,
II смена – 15.00 – 19.00,
группа выходного дня – 10.00 – 14.00.

Продолжительность занятий для детей дошкольного возраста в возрасте от 3 до 6 лет–1520минут с обязательным перерывом на зарядку, подвижные игры, пальчиковую гимнастику
для отдыха детей междузанятиями.
Продолжительность учебной недели – 7 дней.
Академический час – 15-20 минут
Форма занятия: индивидуальное занятие (либо групповое).
Общая трудоемкость в неделю (при ежедневном посещении), отражается в расписании
занятий на каждый день по программе «Дополнительное образование по системе Марии
Монтессоридля детей дошкольного возраста».
Название программы
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* Из расчета: учебный год составляет 36 недель

Занятия проводятся:
- с подгруппой детей (8 - 10 человек);
- 2(3)раз(а) в неделю;
- длительность НОД не превышает 35-40 минут в день.
4. Организация воспитательной работы.
Воспитательные мероприятия проводятся педагогами ежедневно в рамках проводимых
занятий, обязательно проводятся беседы по пропагандездорового образа жизни.
Педагог регулярно организует работу с родителями обучающихся, консультирует ихо
достижениях и проблемных зонах обучения.

