


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса в учебном году в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении Хемчикской средней общеобразовательной школы разработан в 

соответствии с Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (ФГОС), утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской федерации от «17» октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

образовательного стандарта дошкольного образования», а так же нормативными 

документами 

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

Федерации». 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», от 28.09.2021 

№28, вступившие в силу с 1 января 2021 г. и действующие до 2027 г.; СП 

1.2.3685-21. 

-   Инструктивно-методическим письмом Министерства образования РФ от 

14.03.2000г. № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке 

на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения». 

- Закон Республики Тыва 21.06.2014г.№ 25-62 ВХ-1 «Об образовании в Республике 

Тыва» 

- Приказ Министерства образования и науки Республики Тыва от 29.04.2019г. № 

610-д «Об утверждении примерной образовательной программы по развитию 

родной (тувинской) речи в дошкольных образовательных учреждениях 

Республики Тыва «Торээн Тывам/ Моя родная Тува» 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г № 1014 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Федеральный закон № 99 от 04.05.2011г «О лицензировании отдельных видов 

деятельности»; 

- Основная общеобразовательная программа МБОУ Хемчикская СОШ; 

- Устав МБОУ Хемчикской СОШ; 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельностью от 23 сентября 2019 

года № 621 Министерство образования и науки Республики Тыва. 

Ведущие цели основной общеобразовательной программы — создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

    Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

     Эти цели реализуются в процесс разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 
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музыкально-художественной, чтения. Для достижения целей Программы первостепенное 

значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 

 

Достижение поставленных целей и задач лежит на основе основных направлений 

мероприятий по реализации программы развития, ориентированной на личность 

ребенка и создание в учреждении условий для развития его способностей, на 

свободное сотрудничество воспитанников, родителей и педагогов. 

Годовой календарный учебный график утверждается директором до начало учебного 

года. Все изменения, вносимые МБОУ Хемчикской СОШ в годовой календарный 

график утверждается с приказом директора образовательного учреждения и доводятся 

до всех участников образовательного процесса. 

 

1. Продолжительность учебного года МБОУ Хемчикская СОШ 

Начало учебного года - 01 сентября ежегодно 

Каникулярный период – 31 декабря – 08 января 

Окончание учебного года – 31 мая 

Продолжительность учебного года 36 недель 

Режим работы МБОУ Хемчикской СОШ – 7.30 – 18.00 

 

2. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 
- продолжительность учебной недели -5 дней; 

- общее количество занятий в неделю в группах: 

    от 2 до 3 лет – 10 занятий (продолжительность – 10 минут.) 

    от 3 до 4 лет – 10 занятий (продолжительность – 15 минут.) 

    от 4 до 5 лет – 13 занятий (продолжительность – 20 минут.) 

     от 5 до 6 лет – 13 занятий (продолжительность – 25 минут.) 

     от 6 до 7 лет – 14 занятий (продолжительность – 30 минут.) 

     Перерыв между занятиями – 10 минут. 

 

 

 



2. Реализация непосредственно образовательной деятельности (НОД). 

 

Содержание Наименование возрастных групп 

Количество 

возрастных групп 

Младшая 

разновозрастная  

Старшая разновозрастная  

Подгруппы Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

(от 2 до 3 

лет) 

Младшая 

группа 

(от 3 до 4 

лет) 

 

Средняя 

группа 

(от 4 до 

5 лет) 

Старшая 

группа 

(от 5 до 6 

лет) 

Подготовительная 

группа  

(от 6 до 7лет) 

Объем 

образовательной 

нагрузки в неделю 

(кол/мин) 

 

 

 

10/100                 10/150             13/280              13/280                    14/420 

Объем 

образовательной 

нагрузки в год 

 

 

  360                         360                468                   468                          504 

Сроки проведения 

мониторинга   

(до образовательной 

деятельности без 

отрыва 

образовательной 

деятельности)  

 

Сроки проведения 

мониторинга   

(в мае после 

образовательной 

деятельности) 

достижений детьми 

планируемых 

результатов освоения 

основной 

общеобразовательной 

программы 

дошкольного 

образования (без 

отрыва 

образовательной 

деятельности)   

 

 

 

 

 

 

В течение двух недель в сентябре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В конце учебного года 

Периодичность 

проведения 

родительских 

собраний 

 

1 собрание – сентябрь 

2 собрание – декабрь 

3 собрание – май 

 



Праздничные 

(выходные) дни 

4 ноября – День единства 

1-9 января – Новогодние каникулы; 

7 января – Рождество Христово; 

12 февраля – Шагаа 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России 

 

 

 

 

Режим дня младшей разновозрастной группы  

 

 

 Вид деятельности 

 

Теплый период Холодный период 

1 Прием и осмотр, игры         7.30-8.20 7.30-8.20 

2 Утренняя гимнастика          8.20-8.25 8.20-8.25 

3 Подготовка к завтраку  08.25-8.30 08.25-8.30 

4 Завтрак 08.30-08.50 08.30-08.50 

5 Самостоятельная деятельность         08.50-9.20 08.50-9.20 

6 Образовательная деятельность, 

занятия 

09.20-10.20 09.20-10.20 

7 Подготовка к прогулке 10.20-10.30 10.20-10.30 

8 Прогулка 10.30-11.15 10.30-11.15 

9 Подготовка к обеду  11.15-11.30 11.15-11.30 

10 Обед 11.30-12.00 11.30-12.00 

11 Подготовка ко сну 12.00-13.00 12.00-13.00 

12 Дневной сон 13.00-15.00 13.00-15.00 

13 Подъем 15.00-15.15 15.00-15.15 

14 Подготовка к полднику 15.15-15.30 15.15-15.30 

15 Полдник 15.30-15.40 15.30-15.40 

16 НОД по группам 15.40-15.55 15.40-15.55 

17 Самостоятельное деятельность, игры 15.55-16.25 15.55-16.25 

18 Подготовка к ужину 16.25-16.30 16.25-16.30 

19 Ужин 16.30-17.00 16.30-17.00 

20 Прогулка. Уход домой 17.00-18.00 17.00-18.00 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

Режим дня старшей разновозрастной группы  

 

 

 Виды деятельности 

 

Время в режиме дня 

 

Подгруппы 

 

Средняя 

группа 

 

Старшая группа 

 

Подготовительная 

группа  

 

1 Прием и осмотр, игры, 

утренняя гимнастика 

7.30-8.30 

 

7.30-8.30 

 

7.30-8.30 

 

2 Подготовка к завтраку 

Завтрак 

08.30-8.45 08.30-8.45 08.30-8.45 

3 Подготовка к занятиям, 

игры 

08.45-9.10 08.45-9.00 08.45-9.00 

4 Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

09.10-11.00 09.00-11.00 09.00-11.00 

5 Подготовка к прогулке. 

Прогулка 

11.00-12.20 11.00-12.20 11.00-12.20 

6 Подготовка к обеду 

Обед 

12.40-13.00 12.40-13.00 12.40-13.00 

7 Подготовка ко сну 

Дневной сон 

13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

8 Постепенный подъем, 

игры 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

9 Подготовка к полднику 

Полдник 

15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 

10 Занятия, совместная 

самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа, игры 

 

 

 

 

15.30-16.30 

 

 

 

 

15.30-16.30 

 

 

 

 

15.30-16.30 

 

11 Подготовка к ужину 

Ужин 

16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 

12 Прогулка. Уход домой 

 

17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 

 

 

 

  

 

 


