
Приказ от 31.08.2021 № 255-а 

Заведующая МАДОУ-детский сад 

«Алёнушка» _________Е.В. Тымко 

 

Календарный учебный график 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

– детского сада «Алёнушка» на 2021-2022 учебный год 

(образовательная программа муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения  – детского сада «Алёнушка») 

 

1. Начало учебного года: 01.09.2021. 

2. Окончание учебного года: 31.05.2022. 

2. Начало и окончание работы МАДОУ-детский сад «Алёнушка»: с 7.00 до 19.00; 

3. Количество учебных недель: 

дошкольный возраст – 38 недель; 

1. Продолжительность учебной недели: 5дней; 

2. Проведение педагогического мониторинга: 1,2,37,38 недели 

3. Адаптационный период в 1, 2 группе раннего возраста группы:  1-4 недели.  

В данный период проводятся занятия по музыке и физической культуре. 

7. Начало непосредственно образовательной деятельности (НОД, занятий): 9.00. 

8. Продолжительность непосредственно образовательной деятельности: 

8.1. 1, 2 группа раннего возраста группы: до 10 мин; 

8.2. младшая группа: до 15 мин; 

8.3. средняя группа: до 20 мин; 

8.4. старшая группа: до 25 мин; 

8.5. подготовительная к школе группа: до 30 мин. 

9. В середине времени, отведенного на НОД, проводятся физкультурные минутки 

длительностью не менее 2 мин. График занятий утверждается в расписании. 

10. Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки: 

10.1. 2 группа раннего возраста: 10 мин; 

10.2. младшая группа: 30 мин; 

10.3. средняя группа: 40 мин; 

10.4. старшая группа: 45 мин; 

10.5. подготовительная к школе группа: 90 мин. 

11. Осуществление непосредственно образовательной деятельности в режиме дня: 

11.1. 2 группа раннего возраста: I, II половина дня (10 мин); 

11.2. младшая группа: I половина дня;  

11.3. средняя группа: I половина дня; 

11.4. старшая группа: I, II половина дня (25 мин); 

11.5. подготовительная к школе группа: I, II половина дня (30 мин). 

12. Перерывы между непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

13. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения организуется в первую половину дня. 

15. Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию проводится: 

15.1. 1, 2 группа раннего возраста: 2 раза в неделю, групповое помещение; 

14.2. младшие группы: 3 раза в неделю, музыкально-спортивный зал; 

14.3. средние группы: 3 раза в неделю, музыкально-спортивный зал; 

14.4. старшие группы:  3 раза в неделю, музыкально-спортивный зал (2 занятия), улица (1 

занятие); 

14.5. подготовительные  к школе группы:  3 раза в неделю, музыкально-спортивный зал (2 

занятия), улица (1 занятие). 
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