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Пояснительная записка 

к годовому календарному графику МКОУ «СОШ №3» с. п. Сармаково 

на 2019-2020 учебный год 

 Годовой календарный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном году в 

МКОУ «СОШ № 3» с. п. Сармаково (далее учреждение). 

 Годовой календарный график разработан в соответствии с: 

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

 -Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.28 Федерального 

закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015); 

 -Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом МОН РФ от 30.08.13г. №1015; 

 -Санитарно-эпидемиологическими правилами «Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях; 

 -Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10» (в ред. Постановлений от 29.06.2011г. №85, от 25.12.2013г. 

№72); 

 -Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26 «Об 

утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

           -Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.12.2015г. №81 «О внесении изменений №3 в СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 -Уставом учреждения. 

Режим работы   средней общеобразовательной школы  на 2019-2020 учебный год: 

        Продолжительность учебной недели:  

 -пятидневная учебная неделя в 1-х классах; выходные - суббота, воскресенье; 

 -шестидневная учебная неделя во 2-11 классах; выходной - воскресенье.  

        Сменность: школа работает в одну смену 

        Начало занятий в 9.00. 

Государственная итоговая аттестация для учащихся 9-х классов: 

 Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования, ежегодно 

устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ и 

Кабардино-Балкарской Республики. 

Промежуточной аттестации подлежат учащиеся 2-8,10 классов. Промежуточная аттестация 

проводится на последней неделе каждой учебной четверти. 

         Продолжительность уроков: 

В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: в сентябре-октябре – 

по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре - декабре – по 4 урока по 35 минут каждый. Во 

втором полугодии (январь-май) - по 4 урока по 40 минут каждый. Динамическая пауза организована 

в середине учебного дня продолжительностью 40 минут. 

Продолжительность урока для 2-11 классов составляет 40 минут. 

 

 

 



 

Продолжительность учебного года 2019-2020 учебного года 

 

Этап 

образовательного 

процесса 

1 классы 2-4 классы 5-8,10 классы 9,11 классы 

Начало 02 сентября 2019 г. 

Продолжительность 

учебного года 

33 недели 34 недели 35 недели 34 недели 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 6 дней 

Итоговый контроль 

I полугодие 

 17-27 декабря 2019г. 

Итоговый контроль 

II полугодие 

 17-23 мая  

2020 г. 

17-23 мая 

2020 г. 

16-22 мая 

2020 г. 

Промежуточная 

аттестация 

 22-29 мая 2020 г.  

Государственная 

итоговая аттестация 

   26.05.2020 г -

18.06.2020 г.- 

9 классы; 

26.05.2020 г.- 

18.06.2020 - 

11 классы  

Учебные сборы для 

юношей 10 класса в 

рамках прохождения 

программы учебного 

предмета «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

  1-5 июня 2019 

года 

 

Окончание учебного 

года 

23.05.2020 г. 23.05.2020 г. 30.05.2020 г. 23.05.2020 г. 

Каникулы 

Осенние 28.10.2019 г.-

04.11.2019 г. 

28.10.2019 г.-

04.11.2019 г. 

28.10.2019 г.-

04.11.2019 г. 

28.10.2019 г.-

04.11.2019 г. 

Зимние  30.12.2019 г.-

12.01.2020 г. 

30.12.2019 г.-

12.01.2020 г. 

30.12.2019 г.-

12.01.2020 г. 

30.12.2019 г.-

12.01.2020 г. 

Дополнительные 17.02.2020 г.-

24.02.2020 г. 

   

Весенние 23.03.2020 г.- 

31.03.2020 г. 

23.03.2020 г.- 

31.03.2020 г. 

23.03.2020 г.- 

31.03.2020 г. 

23.03.2020 г.- 

31.03.2020 г. 

Летние 25.05.2020 г.-

31.08.2020 г. 

25.05.2020 г.-

31.08.2020 г. 

01.06.2020 г.-

31.08.2020 г 

 

 

Продолжительность учебных четвертей, каникул 

в течение учебного года для 1-х классов 

 

Учебная четверть Каникулы 

1 четверть 02.09.2019 г.- 

26.10.2019 г. 

8 уч. недель 

40 уч. дней 

28.10.2019 г.-

04.11.2019 г. 

8 дней 



2 четверть 05.11.2019 г. - 

28.12.2019 г. 

8 уч. недель 

39 уч. дней  

28.12.2019 г.-

12.01.2020 г.. 

14 дней 

Дополнительные   24.02.2020 г.-

01.03.2020 г. 

7 дней 

3 четверть 13.01.2020 г. -

15.02.2020 г. 

 и  

25.03.2020 г.-

21.03.2020 г. 

9 уч. недель 

43 уч. дней 

 

  

 

23.03.2019 г.- 

31.03.2019 г. 

9 дней 

4 четверть 01.04.2019 г. -

23.05.2020 г. 

8 уч. недель 

36 уч. дней  

 

25.05.2020 г.-

31.08.2020 г. 

99 

Итого  33 недели 

158 уч. дней 

 137 дней  

 

Продолжительность учебных четвертей, полугодий, каникул  

в течение учебного года для 2-4 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжительность учебных четвертей, полугодий, каникул  

в течение учебного года для 5-8-х, 10-х классов 

 

 

Продо

лжите

льнос

ть 

учебн

ых 

четве

ртей, 

полуг

одий, 

каник

ул 

в 

течен

ие 

учебн

Учебная четверть Каникулы 

1 четверть 02.09.2019 г. -

28.10.2019 г. 

8 уч. недель 

48 уч. дней  

29.10.2018 г.-

04.11.2018 г. 

8 дней 

2 четверть 05.11.2019 г. - 

28.12.2019 г. 

8 уч. недель 

47уч. дней  

31.12.2018 г.- 

13.01.2019 г. 

14 дней 

3 четверть 13.01.2020 г. -

21.03.2020 г. 

10 уч. недель 

58 уч. дней 

23.03.2019 г.- 

31.03.2019 г. 

9 дней 

4 четверть 01.04.2020 г. - 

23.05.2020 г. 

 8 уч. недель 

44 уч. дней 

26.06.2019 г.-

31.08.2019 г. 

99 дней 

Итого  34 недели 

 154 дней 

 129 дней 

     

Учебная четверть Каникулы 

1 четверть 02.09.2019 г. -

28.10.2019 г. 

8 уч. недель 

48 уч. дней  

28 .10.2019 г.- 

04 .11.2019 г. 

8 дней 

2 четверть 05.11.2019 г. - 

28.12.2019 г. 

8 уч. недель 

47 уч. дней  

30.12.2019 г.- 

12.01.2020 г. 

14 дней 

1 полугодие 02.09.2019 г. -

28.10.2019 г.  

 и  

05.11.2019 г.-

28.12.2019 г. 

16 недель 

       88 дней 

3 четверть 13.01.2020 г. - 

21.03.2020 г. 

10 уч. недель 

58 уч. дней 

23.03.2020 г.- 

31.03.2020 г. 

9 дней 

4 четверть 01.04.2020 г. -

30.05.2020 г. 

 9 уч. недель 

50 уч. дней 

01.06.2020 г.-

31.08.2020 г. 

92 дня 

2 полугодие 13.01.2020 г. - 

21.03.2020 г.      

и  

01.04.2020 г. -

30.05.2020 г. 

19 уч. недель 

108 дней 

01.06.2020 г.-

31.08.2020 г. 

 

Итого  35 недель      

196 дней 

 123 дня 



ого года для 9, 11-х классов 

Учебная четверть Каникулы 

1 четверть 02.09.2019 г. -

28.10.2019 г. 

8 уч. недель 

48 уч. дней  

29.10.2019 г.- 

04.11.2019 г. 

8 дней 

2 четверть 05.11.2019 г. - 

28.12.2019 г. 

8 уч. недель 

47 уч. дней  

30.12.2019 г.- 

12.01.2020 г. 

 

14 дней 

1 полугодие 02.09.2019 г. -

28.10.2019 г.  

 и  

05.11.2019 г.-

28.12.2019 г. 

16 недель 

        95 дней 

3 четверть 13.01.2020 г. - 

21.03.2020 г. 

   10 уч. недель 

58 уч. дней  

23.03.2020 г.- 

31.03.2020 г. 

9 дней 

4 четверть 01.04.2020 г. -

23.05.2020 г. 

 8 уч. недель 

52 уч. дней  

  

2 полугодие 13.01.2020 г. - 

21.03.2020 г. 

      и  

01.04.2020 г. -

23.05.2020 г. 

18 недель 

110 дней  

  

Итого  34 недели 

195 дней  

 31 день 

 

               Продолжительность уроков и расписание звонков в 1-11 классах 

                                                                             1 класс 

Уроки Продолжительность уроков Перемена 

 1 полугодие 2 полугодие  

1 9.00 – 9.35 9.00 – 9.40 10 мин. 

2 9.45 – 10.20 9.50 – 10.30 10 мин. 

 Динамическая пауза Динамическая пауза 40 мин. 

3 11.00 – 11.35 11.10 – 11.50 10 мин. 

4 11.45 – 12.20 12.00 – 12.40  

 

2-11 классы 

Уроки Продолжительность  

уроков и расписание звонков 

Перемена 

1 09.00 – 09.40 10 мин. 

2 09.50 – 10.30 20 мин. 

3 10.50 – 11.30 20 мин. 

4 11.50 – 12.30 10 мин. 

5 12.40 – 13.20 10 мин. 

6 13.30 – 14.10 10 мин. 

7    14.20 –  15.00  

 

Продолжительность уроков и расписание звонков в 1-11 классах 

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ 9-11 классы 

 
№\

№ 

Наименование кружка График работы 

1 Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ 9-11 

классы 

Понедельник – пятница по 

(индивидуальным графиком) 

14.30-18.00 

 

 

 



 

 

Годовой календарный учебный график дошкольного отделения 

 МКОУ «СОШ№3» с. п. Сармаково на 2019-2020 учебный год 

 

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в дошкольном 

отделении муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3» с. п. Сармаково Зольского муниципального района Кабардино-

Балкарской республики (далее дошкольное отделение - ДО).  

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:  

 Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования». 

 Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 295 «Об утверждении 

государственной программы РФ "Развитие образования" на 2013–2020 годы»(подпрограмма 3 

«Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы 

образования»). 

 Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014 (Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования). 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией». 

 Приказ Минобрнауки России от 5 декабря 2014 г. № 1547 «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

 Приказ Минобрнауки России  от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

 Письмо Минобрнауки России  от 1 октября 2013 г. № 08-1408 (Методические рекомендации 

по реализации полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

по финансовому обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг в сфере 

дошкольного образования). 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»  

 Устав ОУ 

       Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом и 

утверждается приказом директора школы до начала учебного года. Все изменения, вносимые в 

годовой календарный учебный график, утверждаются приказом директора школы и доводятся до 

всех участников образовательного процесса. 

Годовой календарный учебный график учитывает возрастные психофизи ческие особенности 

воспитанников ДО и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья детей. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующие сведения:  

- Режим работы ДО;  

- Продолжительность учебного года, количество недель в учебном году;  

- Продолжительность учебной недели;  

- Продолжительность летнего оздоровительного периода (при функционировании в летний период);  

- Объем недельной образовательной нагрузки;  

-  Каникулярный период;  

- Сроки адаптационного периода;  

- Сроки проведения диагностики педагогического процесса (мониторинга) 

- Сроки проведения фронтальной проверки подготовительных к школе групп; 

- Праздничные дни.  

http://1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M6G2N3/
http://1obraz.ru/#/document/99/499038027/ZAP29583DB/
http://1obraz.ru/#/document/99/499038027/ZAP29583DB/
http://1obraz.ru/#/document/99/499091784/XA00LUO2M6/
http://1obraz.ru/#/document/99/499091784/XA00LUO2M6/
http://1obraz.ru/#/document/99/499057887/XA00M6G2N3/
http://1obraz.ru/#/document/99/499057887/XA00M6G2N3/
http://1obraz.ru/#/document/99/499044346/XA00M6G2N3/
http://1obraz.ru/#/document/99/499028374/ZAP2HO03IQ/
http://1obraz.ru/#/document/99/499028374/ZAP2HO03IQ/
http://1obraz.ru/#/document/99/420240158/XA00M6G2N3/
http://1obraz.ru/#/document/99/420240158/XA00M6G2N3/
http://1obraz.ru/#/document/99/420240158/XA00M6G2N3/
http://1obraz.ru/#/document/99/499066471/XA00M6G2N3/
http://1obraz.ru/#/document/99/499066471/XA00M6G2N3/
http://1obraz.ru/#/document/99/499060887/ZAP28GG3IB/


Дошкольное отделение муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3» с. п. Сармаково функционирует в режиме пятидневной рабочей 

недели с 07.00 ч. до 19.00 ч. (12 часов). 

     Продолжительность учебного года с 03.09.2019 по 31.05.2020 года. 

Согласно статье 112. Трудового Кодекса Российской Федерации 

Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации № 588н «Об утверждении порядка 

исчисления нормы рабочего времени на определенные календарные периоды (в том числе год, 

квартал, месяц), в зависимости от установленной длительности рабочего времени в неделю», в целях 

рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней, в годовом 

календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни (в том числе 

региональные). 

Период с 01.09.2019 г. по 14.09.2020 г. является адаптационным в первой младшей группе, в это 

время проводится диагностика педагогического процесса с детьми второй младшей, средней, 

старшей и подготовительной групп в целях оптимизации в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями воспитанников. Итоги учебного года подводятся  во всех 

возрастных группах с 28.05.2019 по 31.05.2020 (итоговая диагностика педагогического процесса). По 

приказу директора школы проводится фронтальная проверка  подготовительных к школе групп. 

      Праздники (отчетные концерты, музыкальные и спортивные развлечения) для воспитанников ДО 

в течение учебного года планируются в соответствии с  годовым планом, примерным перспективным 

планом культурно-досуговых мероприятий ДО на 2019 – 2020 учебный год.         

Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный период  (при функционировании 

ДО) организуется в соответствии планом работы ДО на летний оздоровительный период.  

ДО в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за 

реализацию в полном объеме основной образовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком.   

 

№ Наименование Сроки Количество 

1 Режим работы 

дошкольного отделения  в 

холодный период года 

Пятидневная рабочая неделя: 36 учебных недель 

2 График работы Понедельник - пятница:  

с 07.00 до 19.00  

Выходной: суббота, воскресенье 

3 Адаптационный период в 

первой младшей группе  

01.09-14.09 2 недели 

4. Праздничные дни 4 ноября,  30 декабря -8 

января,  23 февраля, 8 марта, 

1,2,9 мая, 8 сентября, День 

государственности 

Кабардино-Балкарской 

республики, 20 сентября, 

День адыгов (черкесов), 

Ураза-байрам, Курман-

байрам,28 марта, День 

возрождения балкарского 

народа, 21 мая День памяти 

адыгов, (черкесов) — жертв 

Русско-Кавказской войны 

20 дней 

5 Продолжительность 

учебного года (учебных 

занятий) 

01.09.2019 г.-31.05.2020 г. 36 учебных 

недель 

6 Диагностические недели  01.09 – 08.09.2019 г. 2 недели 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D0%B3%D0%BE%D0%B2_(%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B


(диагностика 

педагогического процесса 

(мониторинг)); 

Фронтальная проверка  

подготовительных к школе 

групп 

28.05-31.05.2020 г. 

 

По ГП 

7 График работы в теплый 

период года (летний 

оздоровительный период) 

(по приказу УО) 

01.06.2020 г. по 31.08.2020 г. 

Пятидневная рабочая неделя: 

Понедельник - пятница:  

с 07.00 до 19.00  

Выходной: суббота, 

воскресенье 

13 недель 

 

Во время каникул и в летний оздоровительный период непрерывная образовательная деятельность в 

ДО не проводится. 

Дополнительные каникулярные дни  в ДО возможны по следующим причинам: 

 Низкая температура воздуха –  минус 25 градусов по шкале Цельсия. 

 Низкая температура в групповых помещениях.  При температуре воздуха в учебных 

помещениях ниже +18 градусов проводить занятия воспрещается. 

 Карантин по гриппу при превышении порога заболеваемости. Карантин по гриппу может 

быть объявлен в отдельном образовательном учреждении, отдельном  районе, городе или 

области при превышении эпидемического порога заболеваемости от 25% от общего 

количества воспитанников. 

Количество групп в ДО – 6  групп общеразвивающей направленности: 

 Первая младшая группа (2-3 года) 

 Вторая младшая группа (3-4 года) 

 Средняя группа (4-5 лет) 

 Старшая группа (5-6 лет) 

 Подготовительная к школе группа (6-8 лет, до завершения дошкольного образования) 

Продолжительность занятий зависит от возраста детей. 

Продолжительность занятий по возрастам 

 

№ Дети (возраст)  Время 

непрерывной 

деятельности 

(мин) 

с 8.00.до 12.00 

(мин) 

с 15.00.до 19.00 

(мин) 

1 от 2 до 3 10 10 10 

2 от 3 до 4 15 30 - 

3 От 4 до 5 лет 20 40 - 

4 От 5 до 6 лет 25 45 25 

5 От 6 до 7 (8) лет 30 90 30 

Объем недельной нагрузки непрерывной образовательной деятельности, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ: 

п

/

п 

Дети 

(возраст)  

Всего ООД 

в неделю  

Продолжи

тельность  

ООД 

с 8.00.до 

12.00 (мин) 

с 15.00 до 

19.00 (мин) 

Итого 

1 от 2 до 3 10 10 50минут 50минут 1час 40минут 

2 от 3 до 4 11 15 150 минут - 2часа 30минут 

3 т 4 до 5 лет 12 20 200 минут 

(не более 

40минут в 

- 3часа 20минут 



день) 

4 От 5 до 6 

лет 

15 25 225 минут 

(не более 

45минут в 

день) 

125 минут 6часов 15минут 

5 От 6 до 

7(8) лет 

17 30 450минут 60минут 8часов 30минут 

Продолжительность непрерывной 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, а для 

детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. (в редакции от 27.08.2015 г.) 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской 

деятельности по следующим направлениям: непрерывная образовательная деятельность, совместная 

деятельность педагога с детьми, самостоятельная деятельность воспитанников, работа с родителями. 

Продолжительность перерыва для отдыха детей между ООД в соответствии СанПиН – не менее 10 

минут. 

Мониторинг (диагностика педагогического процесса) качества освоения воспитанниками 

основной образовательной программы 

Проводится 2 раза в год по адаптированной методике Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Мониторинг 

результатов освоения программы «От рождения до школы»: 

с 02.09.2019 года по 13.09.2020 года (в начале учебного года) 

с 26.05.2020 по 29.05.2020 года (итоговый мониторинг) 

Объём недельной образовательной нагрузки составляет: 

В группе детей раннего дошкольного возраста (2-3 года) – 10 занятий 

В группе детей младшего дошкольного возраста (3-4 года) – 11 занятий 

В группе детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет) – 12 занятий 

В группе детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) – 15 занятий 

В подготовительной к школе группе (6-7(8) лет) – 17 занятий 

Примерное распределение  объёма времени, отведённого на реализацию образовательной 

программы в день  

 

 

№ Вид 

деятельности 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет  

Инвариантная часть и вариативная часть .  

1 ООД по 

реализации ООП 

ДО 

20 мин 30 мин 40 мин 70 мин 120 мин  

Инвариантная часть в ходе режимных моментов 

2 Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

180 мин 190 мин 180 мин 150 мин 90 мин  

4 Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 90 мин. 90 мин 100 мин. 110 мин. 120 мин.  

5 Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников 

30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин  



по реализации 

ООП ДО 

Итого 320 мин 340 мин 350 мин 360 мин 360 мин  

% 60% 60% 60% 60% 60%  

Вариативная часть в ходе режимных моментов 

1 Совместная 

деятельность 

педагога и детей 

100 мин 110 мин 110 мин 100 мин 90 мин  

2 Самостоятельная 

деятельность 

детей 

90 мин 90 мин 100 мин 110 мин 120 мин  

3 Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников 

по реализации 

приоритетного 

направления ДО 

30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин  

Итого 220 мин 230 мин 240 мин 240 мин 240 мин  

% 40% 40% 40% 40% 40%  

Присмотр и уход 

Сон  180 мин 150 мин  130 мин 120 мин 120 мин  

Всего  720 мин 720 мин 720 мин 720 мин 720 мин  

 

Дополнительное образование (парциальные программы по ведущим направлениям в ДО) 

Вариативная часть образовательной программы ДО реализуется через социально-коммуникативной 

и речевой направленности, которые проводятся по расписанию. 

Занятия из вариативной части учебного плана не проводятся за счёт времени, отведённого на 

прогулку и дневной сон в ДО.  

Дополнительные программы  

- по обучению кабардинскому языку по программе "Анэбзэ" Р.М. Ацкановой 

продолжительностью: 

 для детей четвёртого года жизни – 15 минут (1 раз в неделю); 

 для детей пятого года жизни – 20 минут (1 раз в неделю); 

 для детей шестого года жизни – 25минут (2 раза в неделю); 

 для детей седьмого года жизни до завершения дошкольного образования – 30 минут (1 раза в 

неделю). 

- по формированию основ безопасности жизнедеятельности по программе "Безопасность" Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. Князевой,  Р.Б. Стёркиной продолжительностью: 

 для детей пятого года жизни – 20 минут (1 раз в неделю); 

 для детей шестого года жизни – 25минут (1 раза в неделю); 

 для детей седьмого года жизни до завершения дошкольного образования – 30 минут (1 раза в 

неделю). 

по речевому развитию детей по программе "Развитие речи детей 5-7 лет" О.С. Ушаковой  

продолжительностью: 

 для детей седьмого года жизни до завершения дошкольного образования – 30 минут (1 раза в 

неделю). 

 

 

 


