


 

 

В  календарном  учебном  графике отражены особенности учреждения: в МОУ 

"Начальная школа с. Ерик"  функционирует структурное подразделение «детский сад» с 

одной разновозрастной группой для детей от 2 до 7 лет общеобразовательной 

направленности. 

Режим работы структурного подразделения «детский сад»: пятидневная рабочая 

неделя. 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

График работы: с 7.00 до 17.30 (10,5 часовой режим пребывания). 

Продолжительность учебного года 

Начало учебного года – 01 сентября. Конец учебного года – 31 августа. Образовательная 

деятельность в группах общеобразовательной направленности осуществляется в период с 

01 сентября по 31 мая.                                                                                                                                   

С 01 июня по 31 августа – летний оздоровительный период. 

В летний оздоровительный период образовательная деятельность проводится 

художественно – эстетического и физкультурно – оздоровительного направлений: 

музыкальная, спортивная, изобразительная в форме игровых ситуаций, развлечений, 

акций и т.п. 

Продолжительность образовательной деятельности: 

- для детей от 2 до 3 лет – не более 15 минут; 

- 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; 

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

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня 

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

и подготовительной подгруппах – 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. 

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 непосредственно 

образовательной деятельности статического характера провидятся физкультурные 

минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуют в первую половину дня. 

Двигательная образовательная деятельность проводится 3 раза в неделю.  Третье 

занятие в старшей и подготовительной группах проводится на открытом воздухе. 

Образовательный процесс  организуется в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования МОУ «Ериковская ООШ» 

разработанной на основе примерных комплексных и парциальных программ: 

 примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, М.: «Мозаика-Синтез»; 

 Белгородоведение. Парциальная программа для дошкольных образовательных 

организаций /Т.М.Стручаева, Н.Д.Епанчинцева, и др. – Белгород: ООО «Эпицентр», 

2015. – 16 с 

 



Парциальная программа является дополнением к основной образовательной 

программе дошкольного образования и составляют не более 40%  от общей 

образовательной нагрузки. 

 

№ 

п/п 

Содержание Возрастные группы 

Разновозрастная 

1 Количество  

возрастных групп 

1 

2 Начало 

 учебного года 

01.09.2021 г. 

3 Окончание 

 учебного года 

31.08.2022 г. 

4 Образовательная 

деятельность 

с 01.09.2021 г. по 31.05.2022 г. 

5 Продолжительность 

учебной недели 

Пятидневная рабочая неделя. 

Выходные дни: суббота, воскресенье и  праздничные дни в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6 Продолжительность 

образовательной 

деятельности 

38 недель 

7 Режим работы 

дошкольной 

группы в учебном 

году 

7.00- 17.30 

8 Летний 

оздоровительный 

период 

С 01.06.2022 г. по 31.08.2022 г. 

 

Образовательная деятельность 

ОД Возрастные  подгруппы 

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

Начало ОД 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 

Недельная 

образовательная 

нагрузка (кол-во 

занятий, кол-во 

минут) 

10 НОД х 

10 мин = 

100 мин = 

1ч 40 мин 

10 НОД х 

15 мин = 

150 мин = 

2ч 30 мин 

10 НОД х  

20 мин =  

200 мин =  

3 ч 20 мин 

13 НОД х  

25 мин = 

 325 мин = 

 5ч 40 мин 

 

15 НОД х  

30 мин =  

450 мин. =  

7 ч. 30 мин. 

Регламентирова

ние 

 

образовательног

о процесса  

на один день 

2 занятия 

по 10 

минут 

2 занятия  

по 15 

минут 

2 занятия  

по 20 

минут 

2-3 занятия  

по 25 минут 

3 занятия  

по 30 минут 

Перерывы 

между ОД 

Не менее 10 минут 

Взаимодействие 

с 

социокультурны

ми 

учреждениями 

Экскурсии, беседы, акции, выставки, проектная деятельность 

Организация мониторинга 



Сроки 

проведения 

педагогического 

мониторинга 

1 неделя октября 

4 неделя апреля 

Анализ 

заболеваемости 

детей 

Ежеквартально 

Анализ 

психологической 

диагностики 

готовности 

детей к школе 

     

 

апрель 

Самоаудит по 

организации 

взаимодействия 

с родителями 

(законными 

представителями

) 

Октябрь,  апрель 

 

Взаимодействие с родителями 

Мероприятия  

Родительские собрания 1 раз в квартал 

Акции 3 раза в год 

Совместные выставки детско-родительского 

творчества 

3 раза в год 

День здоровья 1 раз в квартал 

День открытых дверей 1 раз в год 

 

Праздничные мероприятия, развлечения 

Сентябрь Праздник "День знаний», организованный сотрудниками детского сада с 

участием родителей.  

Праздник «Осень».  

Выставка детского творчества. 

Октябрь Открытый день здоровья 

Ноябрь Спортивный праздник. 

Декабрь Праздник "Новый год». Выставка детского творчества 

Январь Праздник «Зима». 

Выставка детского творчества. 

Февраль Праздник, посвященный Дню защитника Отечества. Выставка детского 

творчества. Фольклорный праздник «Масленица» 

Март Праздник "8 Марта", Выставка детского творчества. 

Апрель Праздник «Весна». 

Выставка детского творчества 

Май Праздник, посвященный Дню Победы. Выставка детского творчества 

Июнь Праздник «Лето», 

Спортивный праздник. Выставка детского творчества 

Июль Праздник, посвященный Дню любви, семьи и верности 

Август До свиданья, лето  

День здоровья 

 

 



 

 

 

 

 

Конкурсы и выставки, организуемые совместно с родителями,  

как участниками образовательного процесса 

Сроки 

реализации 

 

Октябрь Конкурс поделок из природного и бросового  материала                                                 

«Осенние чудеса – 2021» 

Ноябрь Конкурс чтецов 

 «Лучшей мамою на свете свою мать считают дети» 

Декабрь Конкурс поделок «Зимняя сказка» 

Февраль Конкурс чтецов «Зимние забавы» 

Апрель Конкурс поделок, посвященных Светлому Христову Воскресенью 

Май Конкурс чтецов «Пришла весна – пришла Победа!» 

 

Июнь 

 

Конкурс рисунков «Россия - Родина моя!» 

Праздничные дни 

 

 

 

Празднич

ные  

(выходны

е дни) 

4 ноября – День народного единства 

1,2,3,4,5,6,8  января  – Новогодние праздники 

7 января – Рождество Христово 

23 февраля – День защитников Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник Весны и Труда 

9 мая – День Победы 

12 июня – День России 
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