
 

Годовой календарный  график работы дошкольного отделения 

                                  

                                             

1.Общие сведения. 

 

Годовой календарный  учебный график дошкольного отделения МКОУ «Молодцовская 

школа» на 2018-2019 учебный год разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря2012 года № 273-ФЗ (ред.от 07 мая 2013 года)                      

« Об образовании в Российской Федерации»;  

 СанПиНом 2.4.1. 3049 – 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая  2013 г. № 

26, зарегистрированы в Министерстве юстиции России 29 мая  2013 г., 

регистрационный номер 28564); 

 Инструктивно-методическими рекомендациями комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области «Об организации  

образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях Ленинградской 

области в 2013-2014 учебном году в условиях введения федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования»                                        

 Уставом школы 

 И в целях  организации функционирования дошкольного отделения образовательного 

учреждения в 2018-2019 учебном году, повышения ответственности  педагогических 

работников, создания безопасных условий труда и обеспечения санитарно-

гигиенического режима в ходе образовательной деятельности групп детского сада. 

 

2. Общий режим работы дошкольного отделения 

Дошкольное отделение функционирует в будние дни (понедельник, вторник, среда, 

четверг, пятница) с 7.30 до 18.00 (в течение всего календарного года (кроме июля, 

августа). Начало учебного года – 1 сентября 2018 года, окончание учебного года – 30 

июня 2019 года. Выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни (установленные 

законодательством Российской Федерации). 

 

3.  Режим дня в дошкольном отделении включает в себя: 

- организацию образовательной деятельности (непосредственная образовательная 

деятельность и проведение режимных моментов); 

- самостоятельную деятельность детей (игры, подготовка к образовательной деятельности, 

гигиенические процедуры); 

- ежедневную прогулку 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня – 

перед уходом детей домой (СанПиН 2.4.1.3049-13, п.11.6) при благоприятных 

погодных условиях; 

 

- 4-хразовую организацию приёма пищи; 

- организацию дневного сна (СанПиН 2.4.1.3049-13, п.11.7). 

 

4. Организация образовательного процесса: 

Регламентируется Образовательной программой, учебным планом и расписанием 

образовательной деятельности. Основной период образовательной деятельности в 

учебном году составляет 38 недель. 



Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки в младшей-

средней группе (3-4 года) составляет 2 часа 45 минут, в старшей подготовительной (5-6, 

6-7 лет) - 6 часов 15 минут. 

 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности : 

- для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут; 

- для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут; 

- для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут; 

- для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей-средней группе не превышает 30 минут (2 занятия), в старшей-

подготовительной группе не превышает 45 минут (2 занятия). 

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности не менее 10 минут (СанПиН 2.4.1.3049-13, п.11.11)  

 

5. Перечень проводимых праздников: 

«Праздник осени», «Новый год», «8 марта», «Весна», «Праздник Победы», «Лето» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              


