
 



Календарный учебный график составлен в соответствии с нормативными документами: 

 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Гражданским кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом Российской Федерации от  12.01.1996 года № 7-ФЗ «О  некоммерческих организациях»; 

 Федеральным законом Российской Федерации «Закон об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 237-ФЗ; 

 Приказом Министерства образования  и науки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 года № 26 (СаНПиН 2.4.1.3049-13) "Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организаций»; 

 Уставом МКДОУ ХМР «Детский сад «Мишутка» д. Белогорье»; 

 Программой «От рождения до школы»  / Под редакцией Н.Е. Вераксы,  Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

 Программа «Социокультурные истоки» под редакцией И.А. Кузьмина, А.В. Камкина; 

 Программой эколого- биологической направленности «Наш дом – природа» Н.А. Рыжовой; 

 Правилами и нормами по охране труда и технике безопасности; 

 Правилами пожарной безопасности; 

 Иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, законами Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры, муниципальными правовыми актами 

администрации Ханты-Мансийского  района. 

 

Режим работы ДОУ 

МКДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели, десять с половиной часов. Ежедневный график работы с 7-30 до 18-00. 

Выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни. Начало учебного года – 1 сентября.  Количество учебных недель – 37 

 

 

В образовательном учреждении функционирует одна разновозрастная группа дневного пребывания.  

 

 

 

Сроки  календарного учебного графика 

 

№ Временной отрезок Начало Окончание Длительность 

(недели, 



календарные 

дни) 

1. Учебный год 01.09.2018 г. 31.05.2019 г. 37 недель и 2 дня 

2. Учебный период (первое 

полугодие) 

01.09.2018 г. 29.12.2018 г. 17 недель и 1 

день 

3. Каникулярное время (зимнее 

время) 

31.12.2018 г 08.01.2019 г. 1 неделя и 1 день 

4. Учебный период (второе 

полугодие) 

09.01.2019 г. 31.05.2019 г. 19 недель 

5. Летний оздоровительный период 01.06.2018г. 31.08.2018 г. 13 недель 

Итого учебных недель  36 недель и 1 

день 

Итого каникулярных недель 1 неделя и 1 день 

 

Организация психолого - педагогической работы предполагает воспитание и обучение в процессе непосредственно образовательной 

деятельности, в режимных моментах, совместной деятельности взрослых и детей, в свободной самостоятельной деятельности детей в течение 

всего дня.  

Общее количество НОД (непосредственно образовательная деятельность в каждой возрастной группе не превышает допустимые нормы 

СанПиН 2.4.1.3049 -13  

 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки: 

 

№ Возрастная группа Количество  

1 Первая младшая группа 10 

2 Вторая младшая группа  10 

3 Средняя группа  10 

4 Старшая группа  13 

5 Подготовительная группа  14 

 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей разновозрастной группы от 1,5 до  3 лет 

составляет не более 10 минут. Допускается осуществлять непосредственно образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня 

(по 8 - 10 минут).  

В теплое время года непосредственно образовательную деятельность осуществляют  во время прогулки на участке ДОУ. 

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



Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в младшей и средней группах не превышает 30-40 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. 

 Непосредственно образовательная  деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня, но 

не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 20-30 минут в день.  

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для детей дошкольного возраста недопустимо проводить за счет 

времени, отведенного на прогулку и дневной сон. Их проводят: 

 для детей 4-го года жизни - не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не более 15 минут; 

 для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 минут; 

 для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 минут; 

 для детей 7-го года жизни - мне чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более 30 минут. 

В середине учебного года (январь) для воспитанников дошкольных групп организуются недельные каникулы, во время которых проводится 

непосредственно образовательная деятельность только эстетического, оздоровительного цикла. В дни каникул и летний период 

непосредственно образовательная деятельность не проводятся, увеличивается продолжительность прогулок.    

 

 

 

 

 


