
  



Календарный учебный график 

МБОУ «Знаменская СОШ» 

Отделения по дошкольному образованию №4 

на 2019 - 2020 учебный год 

Общие положения. 
Календарный учебный график является локальным документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса в отделении по 
д/о №4. 

Календарный учебный график разработан на основе Санитарно - 
эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 
режима работы ДОО СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2014г. №26 (с 
изменениями от 04.04.2014 № АКПИ14-281) и ФЗ РФ «Об образовании» от 
29.12.2012 №273-Ф3. 

Изменения и дополнения к календарному учебному графику вносятся 
приказом заведующего отделением по д/о№4. 

Календарно - учебный график учитывает индивидуальные, возрастные 
и психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям 
охраны их жизни и здоровья. 

Отделение по дошкольному образованию №4 МБОУ «Знаменская 
СОШ» в установленном законодательством РФ порядке несет 
ответственность за реализацию в полном объеме ООП отделения по 
дошкольному образованию №4 и дополнительных общеобразовательных 
программ в соответствии с учебным графиком. 

 

Начало учебного года 1 сентября 

Комплектование групп 

Комплектование 

групповых занятий НОД и 

совместной деятельности 

взрослых и детей 

с 15.07.2019 по 30.08.2019  

Комплектование основного состава воспитанников 

 с 01.09.2019 по 30.05.2020 

Начальная диагностика 1 - 31 октября 2019 

Начало и окончание ООД с 01.09.2019 по 30.05.2020 

Продолжительность 

учебного года 

36 недель 

Продолжительность 

непрерывной ООД и 

совместной деятельности 

2-Зг. - 10мин. 3 -4г. - 15 мин. 4-5г. -20 мин.  5 - 6г. - 25 мин. 
6-7г. -30 мин. Максимально допустимый объем 
образовательной нагрузки в первой половине дня в младших 
и средних группах не превышает 30 и 40 мин., а в старших и 
подготовительных -45 мин. и 1,5 часа соответственно. ООД с 
детьми старшего дошкольного возраста во II половине дня 
после дневного сна.  Продолжительность  не  более  
25-30  мин.  в день  в середине ООД статического 
характера проводятся физкульт. минутки.   ООД,   
требующая   повышенной   познавательной активности        
и        умственного        напряжения        детей 
осуществляется в I половине дня. 

 

  



Продолжительность 
занятий по физическому 

развитию 

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 
7 лет организуются 3 раза в неделю. Длительность: - в 
младшей группе - 15 мин; - в средней группе - 20 мин.; - в 
старшей группе - 25 мин.; - в подготовительной группе - 30 
мин. 

Летний оздоровительный 
период 

С 01.06.2020 по 31.08.2020 

Продолжительность 

занятий по 

дополнительному 

образованию (II 

половина дня) 

4г. - 1 раз в неделю 
5л. - 1 раз неделю 
6л. - 1 раз в неделю 
7л. - 1 раз в неделю 

Продолжительность 

перерывов между ООД и 

совместной 

деятельностью 

10 минут 

Промежуточная 

диагностика 

15 - 31 января 2020 

Итоговая диагностика 15-28 мая 2020 

Режим работы 

МБОУ «Знаменская СОШ» орловского района Орловской области 

Отделение по дошкольному образованию №4 

В отделении по д/о №4 установлена 5-ти дневная рабочая неделя. 
Выходными днями являются суббота и воскресенье, праздничные дни: 

 
2 - 4 ноября 2019 День народного единства 

1 января 2020 по 8 января 2020 Новогодние каникулы 2020 

22-24 февраля 2020 День защитника Отечества 

7-9 марта 2020 Международный женский день 

1 – 5 мая 2020 Праздник весны и труда (первые майские) 

9 – 11 мая 2020 День Победы (вторые майские) 

 
Режим функционирования отделения по д/о №4 с 07.00 до 19.00. 
Рабочий день разделен на смены со следующим графиком; 

I смена: с 07.00 до 13.00 

II смена: с 13.00 до 19.00. 

Перерыв с 12.00 до 13.00, для отдельных категорий работников с 13.00 до 
14.00. 

ООД и совместная деятельность осуществляется по ООП отделения по 
дошкольному образованию №4 и дополнительным общеобразовательным 
программам, утвержденным на педагогическом совете. 

 


