Приложение 2а
к приказу МБОУ «Школа № 62»
№ 152 от 31.08.2017 г.

Календарный учебный график
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 62»
(дошкольное отделение)
на 2017-2018 учебный год
Пояснительная записка
Календарный учебный график – является локальным нормативным актом,
регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном
году. Годовой календарный учебный график разработан в соответствии со следующими
документами:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных организаций»;
- Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования
(ФГОС ДО) 17.10.2013г. № 1155;
- Устав МБОУ.
Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные
психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и
здоровья.
Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее:
- режим работы дошкольного отделения МБОУ «Школа № 62»;
- продолжительность учебного года;
- количество недель в учебном году;
- организация организованной образовательной деятельности;
- сроки проведения каникул, их начало и окончание;
- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов
освоения основной образовательной программы дошкольного образования;
- праздничные дни;
Календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом и
утверждается приказом директора до начала учебного года. Все изменения, вносимые в
годовой календарный учебный график, утверждаются приказом директора образовательного
учреждения по согласованию с учредителем, и доводятся до всех участников
образовательного процесса.
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 62» в установленном законодательством Российской
Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме образовательных
программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком.
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№
п/п

1.

Содержание

Наименование возрастных групп
II младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная к
школе группа

1

1

1

1

Количество групп в ДОУ

4 группы
2.

Режим работы ДОУ

с 7.00-19.00

3.

Начало учебного года

01.09.2017 г.

4.

Окончание учебного года

31.05.2018 г.

5.

Количество недель в
учебном году

38 недель

6.

Продолжительность
учебной недели

5 дней (понедельник - пятница)
Утро

7.

8.

9.
10.

Начало образовательной
деятельности

Перерыв между
образовательной
деятельностью
Продолжительность
образовательной
деятельности
Объем недельной
образовательной нагрузки

11.

Срок проведения каникул

12.

Периодичность проведения
мониторинга достижения
воспитанниками
планируемых результатов
освоения основной
образовательной
программы дошкольного
образования

11.

Праздничные дни

09.00

09.00

09.00

09.00

Вечер
-

16.00

16.00

16.00

10 мин.

10 мин.

10 мин.

10 мин.

15 мин.

20 мин.

25 мин.

30 мин.

2ч.45мин.

5 ч.

6 ч.25 мин.

8 ч.50 мин.

Зимние каникулы с 30.12.2017г. по 08.01.2018 г. (9 дней)
Летние каникулы с 01.06.2018 г. по 31.08.2018 г. (92 дня)
с 01.09.2017г. по
30.09.2017г.
адаптационный период
с 21.05.2018г. по
31.05.2018г.

с 01.09.2017 г. по 15.09.2017 г.
с 21.05.2018 г. по 31.05.2018 г.

с 04.11.2017 г. по 06.11.2017 г.
с 01.01.2018 г. по 08.01.2018 г.
01.05.2018 г.
09.05 2018 г.
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