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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
дошкольной группы муниципального общеобразовательного учреждения
«Ясенковская основная общеобразовательная школа муниципального образования
Арсеньевский район»
на 2017 - 2018 учебный год
Календарный
учебный
график
дошкольной
группы
муниципального
общеобразовательного учреждения «Ясенковская основная общеобразовательная школа
муниципального образования Арсеньевский район» (далее - Школа) на 2017 - 2018
учебный год является одним из основных документов, регламентирующих организацию
образовательного процесса, разрабатываемых и утверждаемых Школой самостоятельно.
Календарный учебный график работы устанавливает регламент пребывания детей в
дошкольной группы МОУ «Ясенковская ООШ», а так же общие принципы распределения
учебного и свободного времени обучающихся и обеспечивает единство воспитательных,
развивающих» и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного
возраста.
Нормативно - правовыми документами, регламентирующими образовательную
деятельность являются:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273Ф З.

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)
от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования».
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования. Приказ Минобрнауки России № 1014 от 30.08.2013г.
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.1.3049-13)
- Устав МОУ «Ясенковская ООШ».
Календарный учебный график дошкольной группы МОУ «Ясенковская ООШ»
обсуждается и принимается Педагогическим советом и утверждается приказом директора
Школы. Изменения и дополнения в календарный учебный график вносятся приказом
директора Школы по согласованию с Педагогическим советом.
Календарный учебный график дошкольного образовательного учреждения
учитывает в полном объёме возрастные психологические особенности детей и отвечает
требованиям охраны их жизни и здоровья.
Для воспитанников всех возрастных группах с целью профилактики утомления,
нарушения осанки, зрения воспитанников проводятся физкультминутки и гимнастика для
глаз. В середине организованной образовательной деятельности статического характера
проводятся физкультурные минутки.
Организованная
образовательная
деятельность,
требующая
повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую
половину дня. Для профилактики утомления детей она сочетается с образовательной
деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие
детей.
Считать началом 2017-2018 учебного года 1 сентября 2017 года.

Продолжительность учебного года:
- в дошкольной группе: 36 учебных недель.
Считать концом учебного года 31 мая 2018 года.
Для дошкольной группы продолжительность каникул в течение учебного года
составляет не менее 1 недели, во время которых производятся занятия только эстетическиоздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства)._____
№
Учебные недели Период обучения
Период каникул
п/п
1.
17
С 01 сентября по 31 декабря
Зимние: с 01 января по 10
(86 дней)
января (10 дней)
2.

20

С 11 января по 31 мая
(98 дней)

Летние: с 01 июня по 31
августа (не менее 12 недель)

Летний период с С1.06.2018г. по 31.08.2018 г.
В летний период проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные
праздники, мероприятия художественно-эстетической направленности, экскурсии,
увеличивается продолжительность прогулок.
Максимальный объем нагрузки.
Максимальный объём нагрузки организованной образовательной деятельности,
включая часть, формируемую участниками образовательного процесса:
- в I младшей группе (от 2 до 3 лет) - 10 занятий в неделю при пятидневной рабочей
неделе длительностью не более 10 минут (ежедневно утром и вечером);
- во II младшей группе (от 3 до 4 лет) 10 занятий в неделю при пятидневной рабочей
неделе длительностью не более 15 минут;
- в средней группе (от 4 до 5 лет) - 10 занятий в неделю при пятидневной рабочей неделе
длительностью не более 20 минут;
- в старшей группе (от 5 до 6 лет) - 12 занятий в неделю при пятидневной рабочей неделе
длительностью не более 25 минут;
- в подготовительной к школе группе (от 6 до 7 лет) - 13 занятий в неделю при
пятидневной рабочей неделе длительностью не более 30 минут и не более 3 занятий в
день.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в
младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и
подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,
проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной
образовательной деятельности - не менее 10 минут.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста во второй
половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25 минут в
день. В середине организованной образовательной деятельности статического характера
проводятся физкультурные минутки.
• Промежуточная аттестация:
Для дошкольной группы в сентябре (до образовательной работы) и мае (после
образовательной работы) проводится комплексная психолого-педагогическая
диагностика
освоения детьми основной общеобразовательной программы
дошкольного образования.
В старшей и подготовительной к школе группе проводится диагностика готовности
детей к обучению в школе.
• Праздничные дни в 2017 -2018 учебном году:
8 марта - Международный женский
4 ноября - День народного единства;
день;
1- 5 января - Новогодние
1 мая - Праздник Весны и Труда;
каникулы;
9 мая - День Победы;
7 января - Рождество Христово;
12 июня - День России.
23 февраля - День защитника
Отечества;

