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Пояснительная записка к календарному учебному графику 

 Календарный учебный график – является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

учебном году в филиале МБОУ «Сещинская СОШ им К.Я.Поварова» Алешинской ООШ, 

разработанным в соответствии с:  

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049- 13 

«Санитарно-эпидемиологическими требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений» от 15 мая 2013 г. № 26; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155);  

 Уставом (в новой редакции) филиала МБОУ Сещинская СОШ им 

К.Я.Поварова»Алешинской ООШ Приложение №1 к Постановлению администрации 

Дубровского района от 13.01.2016г. № 7;  Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования от 30.08.2013г. № 1014. 

 «Правила внутреннего распорядка воспитанников  филиала МБОУ «Сещинска СОШ им 

К.Я.Поварова» Алешинской ООШ. 

 «Правил приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования в филиал МБОУ «Сещинская  СОШ им К.Я.Поварова» Алешинской ООШ. 

 

1. Продолжительность учебного года в филиале МБОУ «Сещинская СОШ им 

К.Я.Поварова» Алешинской ООШ. 

Начало учебного года – 02 сентября 2019 года 

Каникулярный период –28 декабря 2019 года по 06 января 2020 года  

Окончание учебного года –29 мая 2020 года 

 Продолжительность учебной недели – 5 дней (понедельник – пятница) 

Продолжительность учебного года – 36 недель 

Летний оздоровительный период – 01.06.2020г. – 31.08.2020 г. 

 Режим работы ДО – 7.45 – 18.00 

 2. Регламентирование образовательного процесса на неделю:  

- продолжительность учебной недели - пять дней;  



- общее количество образовательных ситуаций в неделю в группах: от 2 лет до 3 лет - 10 

образовательных ситуаций (продолжительность – 5 ситуаций по 8 мин, 5 ситуаций по 10 

мин)  

от 3 лет до 4 лет - 11 образовательных ситуаций (продолжительность – 15 мин)  

от 4 лет до 5 лет - 12 образовательных ситуаций (продолжительность – 20 мин)  

от 6 лет до 7 лет - 15 образовательных ситуаций (продолжительность – 30 мин) 

 Перерыв между занятиями – 10 минут.  

3. Реализация организованной образовательной деятельности (ООД)  

Содержание 

 Наименование возрастных групп  

Вторая группа раннего возраста II младшая группа Средняя группа Подготовительная к 

школе группа Количество возрастных групп  

Объѐм образовательной нагрузки в неделю (кол обр.сит./мин) 10/90 11/165 12/240 15/450  

Объѐм образовательной нагрузки в год (кол обр. сит.) 370 407 444 555  

Сроки проведения мониторинга достижений детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования (без отрыва от 

образовательной деятельности) сентябрь-октябрь. май  

Периодичность проведения родительских собраний 1 собрание – сентябрь-октябрь 2 

собрание – декабрь 3 собрание – май  

Праздничные (выходные) дни 30,31декабря,1, 2, 3, 4, 5, 6 , 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 


