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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Календарный учебный график МБОУ «Веревская средняя общеобразовательная школа» (структурное подразделение – 

дошкольное отделение) регламентирует общие требования к организации образовательного процесса в 2019-2020 учебном году. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. №155 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам дошкольного 

образования». 

 Основной образовательной программой дошкольного образования МБОУ «Веревская СОШ» (структурное подразделение – 

дошкольное отделение); 

 Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования МБОУ «Веревская СОШ» (структурное 

подразделение – дошкольное отделение) для детей с ТНР; 

 Адаптированной образовательной программой для детей с ЗПР 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» от 

13.05.2013г.; 

 Уставом МБОУ «Веревская средняя общеобразовательная школа» 
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№ 

п/

п 

Вид деятельности  Сроки 

 

1. Продолжительность учебного года Начало учебного года                                     01.09.2019г. 

Окончание учебного года                               31.08.2020г. 

2.  Летний оздоровительный период 01.06.2020г. 

31.08.2020г. 

3. Продолжительность рабочей (учебной) недели  5 дней 

4. Реализация ООП ДО, АООП ДО, АОП ДО 5 дней в неделю 

5. Педагогическая диагностика Оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с 

оценкой эффективности педагогических действий, лежащих в основе 

планирования, проводится ежедневно посредством включенного 

педагогического наблюдения 

8. Периодичность проведения родительских собраний 4 раза в год 

Праздничные мероприятия и развлечения 

1 Сентябрь «День знаний» 

День дошкольного 

работника 

2 Октябрь «Волшебница осень» 

Международный день мультфильмов 

3 Ноябрь  «Не страшны преграды, если мама рядом» 

День рождения Деда Мороза 

 

4 Декабрь  «Новогодние праздники» 

5 Январь «Физкульт-Ура!» 

Всемирный день «Спасибо» 

6 Февраль «Масленица» 

«День защитника Отечества» 

7 Март «8 Марта» 

«День театра» 
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8 Апрель «День смеха» 

«День космонавтики» 

«День Земли» 

«День танца» 

9 Май  «9 Мая — День Победы» 

 «До свидания детский сад» 

10 Июнь  «День защиты детей» 

«День России» 

11 Июль «Лето красное, нас порадуй» 

 

12 Август «День физкультурника» 

Организация дополнительного образования 

Продолжительность учебного года Начало учебного года       01.10.2019 

                                     Окончание учебного года   31.05.2020 

 

 

 

 

Периодичность проведения 

«Веселые 

нотки» 

1 раз в неделю 

«Умелые 

пальчики» 

1 раз в 

неделю 

«Заниматель

ная 

робототехни

ка» 

2 раза в 

неделю 

«Союзмультфи

льм» 

2 раза в неделю 

«Пластилино

вые чудеса» 

2 раза в 

неделю 

«Говорушки» 

1 раз в неделю 

«Юные 

инженеры» 

1 раз в 

неделю 

«Звуковичок 

1 раз в 

неделю 

 

«Мир 

сенсорики» 

1 раз в неделю 

«Игровое 

моделирован

ие» 1 раз в 

неделю 

 
 

 

 


