3.5.3. Пояснительная записка
к календарному учебному графику дошкольного отделения МБОУ НШ «Перспектива»
на 2017 – 2018 учебный период
Календарный учебный график – является локальным нормативным документом, регламентирующим общие
требования к организации образовательного процесса в учебном году в дошкольном отделении муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения начальной школе «Перспектива».
Календарный учебный график разработан в соответствии с:
- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы в дошкольных организациях»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
- Уставом ОУ.
Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности воспитанников
и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.
Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее:
- наличие возрастных групп в каждой параллели
- начало учебного периода
- окончание учебного периода
-продолжительность учебного периода, всего, в том числе: 1 и 2 полугодие
- объем недельной образовательной нагрузки (НОД), в том числе: в 1-ю и во 2-ую половину дня
- календарная продолжительность летнего периода
- сроки проведения мониторинга
-праздничные дни
Календарный учебный график утвержден приказом директора ОУ до начала учебного года. Все изменения, вносимые
ОУ в календарный учебный график, утверждаются приказом директора образовательного учреждения по согласованию
с учредителем и доводятся до всех участников образовательного процесса.

Данный календарный учебный график распространяется также на деятельность группы кратковременного
пребывания «Группа в группе», функционирующей на базе МБОУ НШ «Перспектива». Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение начальная школа «Перспектива» в установленном законодательством Российской
Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с
годовым учебным графиком.
Календарный учебный график
дошкольного отделения муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальной школы «Перспектива»
на 2017 – 2018 учебный год
Содержание
Возрастные группы
Группа
младшего
дошкольного
возраста
от 3 до 4 лет
Календарная продолжительность
учебного периода, в том числе:
1 полугодие
2 полугодие
Объем недельной
образовательной нагрузки, в час.,
в т.ч.:
в 1 – ю половину дня
в 2 – ю половину дня
Сроки проведения мониторинга
реализации ОПДО
Календарная продолжительность
летнего периода, в том числе:
Объем недельной

2 ч. 30 мин.

Группа
Группы старшего
Группа разновозрастная
среднего
дошкольного возраста
(от 3 до 8 лет)
дошкольного
(от 5 до 8 лет)
возраста
от 4 до 5 лет
от 5 до 6 лет
от 6 до 8 лет
от 3 до 4 лет от 4 до 5 лет от 5 до 8 лет
УЧЕБНЫЙ ПЕРИОД
01 сентября 2017 – 31 мая 2018
36 недель 2 дня
17 недель
19 недель 2 дня
3 ч. 20 мин.
5 ч. 25 мин.
7ч. 30 мин.
2 ч. 30 мин.
3 ч. 20 мин.
5 ч. 25 мин.

2 ч. 30 мин.
00 мин.

3 ч. 20 мин.
00 мин.

3 ч. 45 мин.
5 ч. 30 мин
2 ч. 30 мин.
1 ч. 40 мин.
2ч.
00 мин.
11.09.2017-30.09.2017; 09.04.2018 – 30.04.2018

2 ч. 15 мин.

ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
01 июня 2018 – 31 августа 2018
13 недель
3 ч. 00 мин.
4 ч. 10 мин.
5 ч.
2 ч. 15 мин.

3 ч. 20 мин.
00 мин.

3 ч. 45 мин.
1 ч. 40 мин.

3 ч. 00 мин.

4 ч. 10 мин.

образовательной нагрузки, в час.,
в том числе:
в 1 – ю половину дня
в 2 – ю половину дня
Праздничные дни

2 ч. 15 мин.
3 ч. 00 мин.
2 ч. 05 мин.
2 ч. 30 мин.
2 ч. 15 мин.
3 ч. 00 мин.
2 ч. 05 мин.
00 мин.
00 мин.
2 ч. 05 мин.
2 ч. 30 мин.
00 мин.
00 мин.
2 ч. 05 мин.
06 ноября 2017; 1-08 января 2018; 23 февраля 2018; 08-09 марта 2018; 30 апреля -02 мая 2018; 09 мая 2018;
11-12 июня 2018г.
28 апреля, 09 июня 2018 года (суббота)-рабочие дни.

