
Утверждено: 

Приказом МБДОУ «Д/с «Умка» 

от 31.08.2021г. №67                                                                                                                                                             

Календарный учебный график  

на 2021- 2022 учебный год 

 

 

Начало учебного года                         01.09.2021г. 

Конец учебного года                           31.05.2022г. 

 Сроки каникул:                                              

Зимние             01.01.2022г.-14.01.2022г. 

Летние:             01.06.2022г.-31.08.2022г. 

 Режим работы (12ч.) ДОУ:                 с  7.00 до 19.00 

                                                               Пятидневная учебная неделя 

 Режим дня:    7.00 – 19.00     

          Количество непосредственно образовательной деятельности в неделю и 

продолжительность их по времени во всех возрастных группах спланировано с учетом 

требований Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21: 

Возрастные группы Продолжительность 

НОД 

Общая продолжительность   

Разновозрастная группа: 

 2 младшая (3-4 года) / 

средняя     (4-5 лет)          

 

15 минут / 

20 минут 

 

30 минут в первой половине дня/ 

40 минут в первой половине дня 

средняя группа (4-5 лет)                    20 минут 40 минут в первой половине дня 

 

старшая группа (5-6 лет)                   25 минут 50 минут в первой половине дня 

25 минут во второй половине дня 

подготовительная группа 

(6-7 лет) 

30 минут 90 минут в первой половине дня 

 

 Максимально допустимое  количество непосредственно образовательной 

деятельности в первой половине дня в разновозрастной группе (возраст 2-ой  младшей и 

средней групп) и средней группе не превышает  двух, а в старшей и подготовительной – 

трѐх, продолжительность непосредственно образовательной деятельности  в соответствии 

с санитарно-гигиеническими требованиями. В середине непосредственно образовательной 

деятельности  проводится физминутка, между непосредственно образовательной 

деятельностью организовываются перерывы в течение 10 минут. 

В начале учебного года дети разновозрастной группы проходят адаптационно-

диагностический период (01.09-17.09.2021г.) – это время организации образовательной 

деятельности в режимных моментах, совместной деятельности, время выявления 

педагогами индивидуальных особенностей детей, их привыкание к жизнедеятельности в 

детском саду. 

Диагностический период (мониторинг) – в начале  и в конце учебного года (01.09-

15.09.2021г., 16.05-31.05.2022г.) -  это время, во время которого педагоги выявляют 

проблемы, намечают коррекционную  работу. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов,  

составляет в среднем 4-5 часов, не менее 40% этого времени предоставляется для 

свободного выбора ребенком рода занятий (игры, общение, двигательная активность и 

т.д.) на основе учебного плана.  

Реализация непосредственно образовательной деятельности для воспитанников 

группы кратковременного пребывания осуществляется методом вливания в соответствии 

с возрастной группой. 
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