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   КАЛЕНДАРНЫЙ    УЧЕБНЫЙ  ГРАФИК    
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( выписка  из  изменений   на 2021 – 2022 учебный год  к  образовательной  программе  дошкольного  

образования  МБДОУ  « Детский сад № 39»    сроком на пять лет) 
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Начало учебного года: с 1.09.2021года 

Окончание учебного года:  с 31.05.2022года  

Адаптация  вновь принятых детей  к дошкольному   образовательному  учреждению  приходит в 

период с 1 июня  по 31  августа. 

Продолжительность рабочей  недели  составляет  5 дней  ( понедельник- пятница);  длительность 

работы 12 часов  с 7.00.-19.00. Продолжительность рабочего дня или смены, 

непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час 

(согласно статье 95 ТК РФ). 

Объем недельной  нагрузки  непрерывно-  образовательной   деятельности  в период  с  1  

сентября 2021 года по 31  мая 2022 года  следующий: 

Возраст Количество 

групп 

Возрастная  группа         Количество 

НОД  

в неделю 

Продолжительность  НОД  

1-2 лет  две группы вторая группа  раннего 

возраста 

10 8-10 минут 

2-3 лет одна 

группа  

 первая младшая  

группа    

10 8-10минут 

3-4 

года 

две группы вторая   младшая  

группа 

10 15минут 

4-5 лет две группы средняя  группа   10 20 минут 

5-6 лет две группы старшая  группа   13 25минут 

6-7 лет две группы подготовительная  

группа   

15 30 минут 

Продолжительность перерывов между НОД во всех возрастных группах не менее 10 

минут. 

В летний оздоровительный период (с 01 июня по 31 августа) осуществляется 

образовательная деятельность по художественно-эстетическому и физическому развитию 

детей. 

Объем недельной  нагрузки  непрерывно -  образовательной   деятельности  в период  с  1  

июня  2022 года - по 31  августа 2022 года  следующий: 

Возраст Возрастная  группа         Количество НОД  

в неделю 

Продолжительность  

НОД  

1-2 лет  вторая группа  раннего 

возраста 

8 8-10 минут 

2-3 лет первая  младшая группа    8 8-10минут 

3-4 года вторая   младшая  группа 9 15минут 

4-5 лет средняя  группа   9 20 минут 

5-6 лет старшая  группа   10 25минут 



6-7 лет подготовительная  группа   10 30 минут 

Круглогодично  образовательная  деятельность  по всем  образовательным  областям  

осуществляется   через    совместную  деятельность  педагога с  детьми, через  

самостоятельную  деятельность  детей  дошкольного  возраста, через   внедрение  

культурных  практик. 

Один из летних месяцев детский сад закрыт на летние ремонтные работы, согласно 

Постановлению Главы Администрации города Воткинска. 

Согласно статье 112 ТК РФ нерабочими праздничными днями в Российской Федерации 

являются: 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8 и 9 января - Новогодние каникулы; 7 января - Рождество 

Христово; 23 февраля - День защитника Отечества; 8 марта - Международный женский 

день; 1 мая - Праздник Весны и Труда; 9 мая - День Победы; 12 июня - День России; 4 

ноября - День народного единства. 

Два  раз в год (сентябрь  и  май)  проводится диагностика индивидуального развития детей 

без прекращения образовательного процесса. 

 

 

 


