


                                                                                      

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 

следующее: 

 

 

 
№ Содержание 

 

Наименование возрастных групп 

Первая группа раннего возраста (1,5 – 2 лет) 

Вторая группа раннего возраста «А» (2-3 лет) 

Вторая группа раннего возраста «Б» (2-3 лет) 

Младшая группа (3 – 4 года) 

Средняя группа «А» (4 – 5 лет) 

Средняя группа «Б» (4-5 лет) 

Старшая группа «А» (5 – 6 лет) 

Старшая группа «Б» (5-6лет) 

Подготовительная группа (6 – 7 лет) 

 

1 Количество возрастных групп 9 групп 

2 Начало учебного года 01.09.2021 

3 Окончание учебного года 31.05.2022 

4 Продолжительность учебной 

недели 

5 дней (понедельник – пятница) 

5 Продолжительность учебного 

года 

36 недель       01.09.2021 - 31.05.2022 

6 Летний оздоровительный 

период 

С 01.06.2022 по 31.08.2022 (3 месяца) в каникулярном 

режиме 

7 Продолжительность занятия 

для детей дошкольного 

возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет – 10 минут 

от 3 до 4 лет – 15 минут 

от 4 до 5 лет – 20 минут 

от 5 до 6 лет -25 минут 

от 6 до 7 лет -30 минут 

Перерывы между НОД не менее 10 минут. 

8 Продолжительность дневной 

суммарной образовательной 

нагрузки для детей 

дошкольного возраста, не 

более 

от 1,5 до 3 лет – 20 минут 

от 3 до 4 лет – 30 минут 

от 4 до 5 лет – 40 минут 

от 5 до 6 лет -50 минут или 75 минут при организации 

1 занятия после дневного сна 

от 6 до 7 лет - 90 минут 

 

9 Режим работы ДОУ в 

учебном году и в летне-

оздоровительный период 

режим работы групп: 12 час в день с 7.30 до 19.30 

часов; 

в субботу, воскресенье и праздничные дни ДОУ не 

работает. 

10 Мониторинг качества 

освоения программного 

материала воспитанниками 

Мониторинг уровня освоения образовательных 

областей и интегративных качеств (промежуточный) 

проводится с 01.09.21 года по 15.09.2021 года в ходе 



                                                                                      

наблюдений, режимных моментов, самостоятельной и 

совместной деятельности детей. 

Мониторинг уровня освоения образовательных 

областей и интегративных качеств (итоговый) и 

итоговый мониторинг освоения детьми основной 

общеобразовательной программы проводится с 

15.04.22 года по 30.04.2022 года. 

В первой и во второй группах раннего возраста 

оформляются адаптационные листы. 

Мониторинг уровня освоения программы проводится 

в процессе образовательной деятельности. 

11 Выпуск детей в школу 27.05.2022 - 31.05.2022 

12 Периодичность проведения 

групповых родительских 

собраний 

4 раза в год (один раз в квартал) 

13 Праздничные (выходные) дни В соответствии с производственным календарѐм на 

2021-2022 учебный год 

04.11. День народного единства 

31.12 Новогодние и рождественские праздники 

23.02 День защитника Отечества 

08.03 Международный женский день 

01.05 Праздник Весны и труда 

09.05. День Победы 

12.06. День независимости России 

14 Режим занятий с 

применением электронных 

средств обучения 

 

Занятия с использованием электронных средств 

обучения проводятся в возрастных группах от пяти 

лет и старше. Интерактивная доска – на одном 

занятии – 7 минут, в день – 20 минут. 

Для воспитанников 5–7 лет продолжительность 

непрерывного использования: 

использование экрана с демонстрацией обучающих 

фильмов, программ или иной информации, 

предусматривающих ее фиксацию в тетрадях 

воспитанниками, составляет 5–7 минут; 

во время занятий с использованием электронных 

средств обучения воспитатели проводят гимнастику 

для глаз. 

15 Режим физического 

воспитания 

Продолжительность физкультурных, 

оздоровительных занятий и мероприятий 

определяется с учетом возраста, физической 

подготовленности и состояния здоровья детей. 

Занятия физической культурой и спортом, 

подвижные игры проводятся на открытом воздухе, 

если позволяют показатели метеорологических 

условий и климатическая зона. В дождливые, 

ветреные и морозные дни 3 занятие по физической 



                                                                                      

культуре проводится в физкультурном зале. 

 


