Пояснительная записка к календарному учебному графику
Календарный учебный график является локальным нормативным документом,
регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 20182019 году в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Рыльковская
начальная школа
Календарный учебный график МБОУ Рыльковская НШ (далее – ДОО) разработан в
соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от
17октября 2013 года №1155);
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013
№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования»;
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях (Санитарноэпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.1.3049-13);
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15.05.2013 г.№26
- Письмом департамента общего образования Министерства образования и науки РФ
от 28 февраля 2014 г. N 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»
- Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Рыльковская начальная школа
Основной образовательной программой дошкольного образования
Календарный учебный график обсуждается и принимается Общим собранием и
утверждается приказом директора учреждением до начала учебного года.
Все изменения, вносимые в календарный учебный график, утверждаются приказом
директора учреждением по согласованию и доводятся до всех участников
образовательного процесса.
Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения:
Режим работы ДОО;
Продолжительность учебного года;
Количество недель в учебном году;
Нерабочие праздничные дни;
Организация образовательной деятельности с обучающимися.
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Количество
возрастных групп
Продолжительность
учебного года
Продолжительность:
- учебной недели;
- учебного года
Летний
оздоровительный
период

Режим работы ОУ:
- в учебном году
- в летний
оздоровительный
период
График каникул
Сроки проведения
оценки
индивидуального
учета результатов
освоения
обучающихся
Основной
образовательной
программы МБДОУ
детский сад
«Колокольчик»
Выпуск детей в
школу

9
Начало и окончание
ОД

Наименование возрастных групп
Младшая Средняя Старшая Подготовительная
группа
группа
группа
к школе группа
(3-4 года) (4-5 лет)
(5 – 6
(6 – 7 лет)
лет)

1
с 01.09.2018 г. по 31.05.2019 г.
Учебная неделя - 5 дней (понедельник - пятница). Выходные дни:
суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
36 недель
с 01.06.2019 г. по 31.08.2019г.
Проводится совместная деятельность педагога с воспитанниками
эстетическо-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные,
изобразительного искусства), а также спортивные и подвижные
игры, спортивные праздники, экскурсии и другое.
с 6.30 до 17.00 (10,5 ч.)
с 6.30 до 17.00 (10,5 ч.)

Зимние каникулы – 1.01.2019 г. – 10.01.2019 г.
Летние каникулы – 01.06.2019 г. – 31.08.2019 г.
Педагогическая диагностика 1 раза в год – май
Май – 14.05.19г.-25.05.19г.

31.05.2019г.
Образовательная деятельность (ОД)
Вторая
Младшая Средняя Старшая
группа
группа
группа
группа
раннего
(3-4 года) (4-5 лет)
(5 – 6
возраста
лет)
(2 – 3
года)
Утро
1. 8.301. 8.40.1. 8.401. 9.008.40
8.55
9.00
9.25
2. 9.252. 9.252. 9.459.40
9.45
10.10
Вечер

Подготовительная
к школе группа
(6 – 7 лет)

1. 9.00-9.25
2. 9.45-10.10

10 Объем нагрузки в
неделю, не более
(кол-во мин)
11 Продолжительность
ОД
(в день)
Перерыв между ОД
10 Организация
физического
развития
11 Организация дней
здоровья
12 Праздничные
(выходные дни)

15.3015.40
100 мин.

150 мин

200 мин.

2 - не
более 10
мин.
каждое

2 - не
более 15
мин.
каждое

2 - не
3 – не
более 20 более 25
мин.
мин
каждое
10 мин
3

--

--

15.40 –
16.05.
270 мин

15.40 – 16.05
390 мин

3 – не более 30
мин.

1 раз в
1 раз в
1 раз в квартал
квартал
квартал
4 ноября 2018г.- День народного единства
1 – 10 января 2019 г. – новогодние каникулы
23 февраля 2019 г. – День защитника Отечества
8 марта 2019 г. – Международный женский день
1 мая 2019 г. – Праздник Весны и труда
9 мая 2019г. – День Победы
12 июня 2019 г. – День России

