


 



 

Пояснительная записка к календарному учебному графику 

Календарный учебный график - является нормативным документом, регулирующем общие требования к организации 

образовательного процесса, в муниципальной бюджетной общеобразовательной школе реализующей дошкольное 

образование. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

*Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 

31.12.2014, с изм. от 02.05.2015)  

* Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» от 15 

мая 2013 г. № 26 

*Федеральным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013 года №1155); 

 * Уставом МБОУ Дубровской №1 СОШ им. генерал – майора Никитина И.С. 

 

1.Продолжительность учебного года в  

МБОУ Дубровской №1 СОШ им. генерал-майора Никитина И.С. 

 
Начало 

учебного года 

Окончание 

учебного года 

Продолжительность 

учебной недели 

Продолжительность 

учебного года 

Летний 

оздоровительный 

период 

Режим работы 

01 сентября 

2017года 

31 мая  

2018 года 

5 дней (понедельник 

- пятница) 

38 недель  01.06.2018г. - 

31.08.2018г. 

7.30 - 18.00 



 

2. Регламентирование образовательного процесса в неделю 

Возрастные группы 1 группа 

раннего 

возраста 

2 группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая группа Подготовительная 

к школе группа 

Продолжительность 

образовательной 

деятельности  

(ОД) в минутах 

8 мин. 

(игры-

занятия); 

10 мин. 

(развитие 

движений, 

музыка).  

8 мин.; 

10 мин. 

физическая 

культура, 

музыка. 

15 мин. 20 мин. 25 мин. - развитие 

речи, 

познавательное 

развитие (ФЭМП), 

физическая 

культура, 

рисование, 

конструктивно – 

модельная 

деятельность, 

аппликация, лепка. 

20 мин. – музыка, 

рисование, 

познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

предметным, 

социальным миром 

и миром природы) 

30 мин. 

Перерыв между 

периодами ОД  

10 минут. 

 

10 минут. 

 

10 минут. 

 

10 минут. 

 

10 минут. 

 

10 минут. 

 



Количество в 

неделю 

10 ООД 10 ООД 10 ООД 10 ООД 13 ООД 17 ООД 

 

3. Реализация организованной образовательной деятельности (ООД) 

Содержание Наименование возрастных групп 

 1 группа 

раннего 

возраста 

2 группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Количество 

возрастных групп 
1 1 1 1 1 1 

6 групп 
Объем 

образовательной 

нагрузки в неделю 

(кол. обр. деят. 

/мин) 

10/88 10/90 10/150 10/200 13/300 17/510 

Объём 

образовательной 

нагрузки в год 

(кол. обр. деят.) 

367 366 362 350 465 612 

Сроки проведения 

мониторинга 

достижений 

детьми 

планируемых 

результатов 

освоения ООП ДО 

 

 

 

Ноябрь 

 

Май 



(без отрыва от 

образовательной 

деятельности) 

Периодичность 

проведения 

родительских 

общих собраний 

1 собрание -  октябрь 

 

2 собрание - май 

Праздничные 

(выходные) дни 

1-10 января Новогодние каникулы; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы; 

12 июня - День России; 

4 ноября - День народного единства. 

 


