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 Календарный учебный график составлен в соответствии с нормативными 

документами: 

 Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" (от 29.12.2012 N 

273-ФЗ); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» от 17.10.2013г. № 1155; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации "Об утверждении 

Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» от 31.07.2020 № 373;  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020г. №236 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 (СП 1.4.3648-20) «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи» от 28 сентября 2020г. № 28; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021г. 

№2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

Лицензией на право ведения образовательной деятельности в МКОУ ХМР «СОШ 

с. Батово» №2328 от 09.10.2015г.   Серия 86Л01  №0001554.  Приложение 1.  Серия 86Л01 

№ 0005943 

 Уставом муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с. Батово» от 15.07.2015 г. № 

884-р 

 Основной общеобразовательной программой дошкольного образования, 

разработанной с учетом примерной общеразвивающей программой дошкольного 

образования "От рождения до школы", под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.  

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее:  

 

Режим работы групп дошкольного образования 
 

 Дошкольное отделение работает в режиме пятидневной недели; 

 9 часовой рабочий день; 

 Ежедневный график работы с 8.00-до 17.00; 

  Приложение 

к образовательной программе 

дошкольного образования 

МКОУ ХМР «СОШ с. Батово», 

утвержденной приказом 

приказ от  "01" сентября  2021г.№ 320-О 

 

 



 Выходные дни суббота, воскресенье, праздничные дни; 

 Начало учебного года 1 сентября  

 Количество учебных недель, дней в год: всего 36 недель 2 дней, 181 учебный день. 

Функционирует 2 разновозрастные группы общеразвивающей направленности 

дневного пребывания.  

 

 

Сроки годового календарного учебного графика 

 

№ Временной отрезок Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных 

дней 

1. Учебный год  01.09.2020 г. 31.05.2021 г. 36 недель 2 дня 181 день 

2. Учебный  период 

(первое полугодие) 
01.09.2021 г. 30.12.2021 г. 17 недель  85 дней 

3. Адаптационный период 01.09 2021 г. 17.09.2021 г. 2 недели 3 дня 17 дней 

4. Учебный период 

(второе полугодие) 
10.01.2021 г. 31.05.2021 г. 19 недель 2 дня 96 дней 

5. Летний 

оздоровительный 

период 

01.06.2021 г. 31.08.2021 г. 13 недель 2 дня 66 дней 

Итого учебных недель:  36 недель 2 дня 

 
 Праздничные выходные дни 

 

Праздничные дни, установленные 

законодательством РФ 

4 ноября, 31 декабря, 1-9 января,  23 февраля, 

7,8 марта, 2,3 мая, 9,10 мая.  

 

 

Организация психолого-педагогической работы предполагает воспитание и обучение 

в процессе непрерывной образовательной деятельности, в режимных моментах, 

совместной деятельности взрослых и детей, в свободной самостоятельной деятельности 

детей в течение всего дня.  

Общее количество занятий в возрастной группе не превышает допустимые нормы 

СанПиН.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей раннего 

возраста от 1,5 до 3 лет составляет не более 10 мин. Допускается осуществлять 

непрерывную образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 

минут). В теплое время года непрерывную образовательную деятельность осуществляют 

на участке во время прогулки.  

№ Возрастная группа Количество 
 

1.  Первая группа раннего возраста  10 

2 . Вторая группа раннего возраста  10 

3 . Младшая группа  10 

4 . Средняя группа  10 

5 . Старшая группа  13 

6 . Подготовительная группа  14 



Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. Продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-

года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 

7-го года жизни - не более 30 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку.  

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 

10 минут. Непрерывная 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. В середине 

непрерывной образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 


