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НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Календарный учебный график составлен в соответствии с нормативными 

документами: 

 Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 СанПин 2.4.1.3049-13 (Постановление главного государственного 

санитарного врача РФ № 26 от 15.05.2013 г.) "Санитарного - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных учреждениях от 15.05.2013 г. (п.11; п.12); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 года № 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"; 

 Уставом МКОУ ХМР "СОШ п. Сибирский"; 

 Примерной основной образовательной программы дошкольной 

образовательной организацией (ПООП ДОО); 

 Комплексной образовательной программой дошкольной образовательной 

организацией; 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ ДОО 

 

Дошкольное отделение МКОУ ХМР "СОШ п. Сибирский" работает в режиме 

пятидневной рабочей недели, 10,5 часов, ежедневный график работы с 07:30 до 

18:00. Выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни. Начало учебного 

года - 1 сентября, окончание учебного года - 31 мая. Количество учебных недель - 

38.  

В образовательном учреждении функционирует 2 группы дневного 

пребывания общеразвивающей направленности. 

Проведение педагогического обследования предусматривает организацию 

первичной, промежуточной и итоговой диагностики.  

Летний оздоровительный период с 01.06.2018 по 31.08.2018 года. 

Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный период 

планируется в соответствии с планом работы на летний период. С детьми 

проводятся спортивные и музыкально развлекательные праздники и развлечения, 

подвижные игры, экскурсии. Продолжительность прогулок увеличивается 

 

 



СРОКИ КАЛЕНДАРНОГО УЧЕБНОГО ГРАФИКА 

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№  Временной отрезок Начало  Окончание  Длительность 

(недели, 

календарные 

дни) 

1 Учебный год  01.09.2017 31.05.2018 38 недель 

2 Учебный период 01.09.2017 29.12.2017 17 недель 

3 Каникулярное время 30.12.2017 08.01.2018 1 неделя 

4 Учебный период 09.01.2018 31.05.2018 21 недель 

5 Летний оздоровительный 

период 

01.06.2018 31.08.2018 13 недель 

 Итого учебных недель 38 недель 

 Итого каникулярных недель 1 неделя 

 

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 течении всего дня. 

Общее количество непосредственной образовательной деятельности в 

каждой группе не превышает допустимые нормы СанПин 2.4.1.3049-13 

 

Максимальный допустимый объем образовательной нагрузки 

в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13 (Постановление главного 

государственного санитарного врача РФ № 26 от 15.05.2013 г.) 

 
№ Возрастная группа Продолжительность 

непосредственно 

образовательной 

деятельности (в 

минутах) 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки в первой 

половине дня 

Максимальный 

объем недельной 

образовательной 

нагрузки в часах 

1 Первая младшая группа 10 20 мин. в день 1 час 40 мин. 

2 Вторая младшая группа 15 30 мин. 2 часа 30 мин 

3 Средняя группа 20 40 мин. 3 часа 20 мин 

4 Старшая группа 25 45 мин. 3 часа 45 мин 

5 Подготовительная группа 30 1,5 7 часов 30 мин 

 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - 

не менее 10 минут. 

допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во 

вторую половину дня для детей 1,5 - 3 лет (по 8-10 мин.). Допускается 

осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 

прогулки. 



образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственной образовательной деятельности статистического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

С детьми второго и третьего года жизни непосредственно образовательную 

деятельность по физическому развитию основной образовательной программы 

для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. 

Длительность зависит от возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 минут; 

- в средней группе - 20 минут; 

- в старшей группе - 25 минут; 

- в подготовительной группе - 30 минут. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично организовывать 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию на 

открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

рекомендуется организовывать на открытом воздухе. 


