


Пояснительная записка 

 
Календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

воспитательно-образовательного процесса в 2019-2020  учебном году в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

Карасартовской основной общеобразовательной школе Карасукского района 

Новосибирской области. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 «Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  устройству,  

содержанию  и  организации  режима  работы  в дошкольных  организациях».  

Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН  2.4.1.3049-

13,утверждённые постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013года № 26;  

 Приказом  Министерства  образования   и  науки  Российской  

Федерации  от  17.10.2013  №  1155  «Об  утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 №30384); 

 Уставом МБОУ  Карасартовской  ООШ. 

В 2019-2020  учебном году дошкольная группа  реализует основную 

образовательную программу МБОУ  Карасартовской ООШ,  разработанную  

в  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным 

стандартом дошкольного образования с учётом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные, 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям 

охраны и жизни здоровья. Содержание календарного учебного графика 

включает в себя следующее: 

 Режим работы  дошкольной группы; 

 График работы; 

 Продолжительность учебного года; 

 Летний оздоровительный период; 

 Каникулярное время; 

 Количество НОД в неделю; 

 Продолжительность НОД; 

 Максимальный объём учебной нагрузки в день; 

 Максимальный объём учебной нагрузки в неделю; 

 Перерыв между НОД; 

 Организацию досуговой деятельности и праздников. 

Календарный  учебный график  обсуждается  и принимается 

Установочным  педагогическим  советом и  утверждается приказом   

директора МБОУ Карасартовской ООШ.      



МБОУ  Карасартовская ООШ  в  установленном законодательством  

Российской  Федерации  порядке  несёт  ответственность  за  реализацию  в  

полном  объёме  основной образовательной программы МБОУ 

Карасартовской ООШ  в соответствии с календарным учебным графиком. 

 

Содержание Возрастные группы 

Средний возраст (4-5) 

 

Режим работы Пятидневная рабочая неделя. 

Длительность работы  группы 12 часов. 

График работы 07.30 ч – 19.30 ч 

Выходной: суббота, воскресенье, 

нерабочие праздничные дни 

Начало учебного года 02.09.2019г. 

Конец учебного года 31.05.2020г. 

Продолжительность учебного 

года 

38 недель 

Летний оздоровительный 

период 

01.06.2020г. – 31.08.2020г. 

Каникулярное время Осень - 26.10.- 03.11.2019г. 

Зима -  31.12.- 12.01.2020г. 

Весна -   21.03.-29.03.2020г. 

Количество НОД в неделю 10 

  

Продолжительность НОД 20 

  

Максимальный объём учебной 

нагрузки в день 

40 

  

Максимальный объём учебной 

нагрузки в неделю 

200 

  

Перерыв между НОД 10 

  

Организация досуговой 

деятельности 

1 раз в неделю 

Организация праздников 1 раз в месяц 

 


