
 

 
 

 



Календарный учебный график 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Знаменский детский сад общеобразовательного вида  с 

приоритетным осуществлением  деятельности  по художественно – 

эстетическому  направлению развития детей «Светлячок) 

на 2021-2022 учебный год 

Разработан в соответствие с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования (утв.приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014) 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утв. Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155); 

 Основной общеобразовательной программой  ДОУ. 

 

В учебном году в ДОУ функционирует 6 групп.  

  Первая младшая группа  (дети с 1,5 - 3 лет) 

  Вторая младшая группа (дети с 3 до 4 лет) 

  Средняя группа (дети с 4-5 лет), 

  Старшая группа (дети с 5-6 лет) 

  Подготовительная группа (дети с 6-7 лет). 

  Разновозрастная группа (дети  от 2 -7 лет) 

Длительность пребывания детей в детском саду 12 часов (с 7.00 до 19.00).                                                   

Учебный 2021-2022 год начинается со 01 сентября 2021г. и заканчивается 31 

мая 2022г. 

Продолжительность учебного года - 38 недель  

Продолжительность учебной недели – 5 дней 

Сроки проведения промежуточного мониторинга:                                 

Психологическая диагностика: 1-2 недели сентября 2021г. (первичная), 3-4 

недели мая 2022г. (заключительная). 

Педагогическая диагностика: 3 и 4 недели мая 2022 г. 

К анализу качества и уровня результативности образовательного 

процесса подходим дифференцированно. Методы: наблюдение, анализ 

продуктов детской деятельности, диагностирование, беседы.  

https://1obraz.ru/#/document/97/485031/


В летний период с 01 июня по 31 августа 2022г. проводятся мероприятия 

физкультурно-оздоровительного, художественно-эстетического, 

познавательного циклов: игры, тематические дни и недели, целевые прогулки 

и экскурсии, праздники, развлечения и досуги.  

Учебный план является нормативным актом, устанавливающим 

перечень образовательных областей и объем учебного времени, отводимого 

на проведение непосредственно образовательной деятельности.                                                                                     

Коллектив ДОУ работает по «Основной общеобразовательной программе 

ДОУ» разработанной с учетом  Инновационной  программой «От рождения 

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

В структуре учебного плана выделяются инвариантная и вариативная часть.                       

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

(составляет не менее 60% от общего нормативного времени, отводимого на 

освоение основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования) 

  В соответствии с требованиями основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в инвариантной части плана определено время на 

образовательную деятельность, отведенное на реализацию образовательных 

областей. 

 Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей «Физическое развитие, «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно- эстетическое развитие» 

входят в циклограмму непрерывной образовательной деятельности. Они 

реализуются как в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, так и во всех видах деятельности и отражены в 

календарном планировании.                                                                                                  

Количество и продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности устанавливаются в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

   Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности: 

  Первая младшая группа. – не более 10  минут 

  Вторая младшая группа и-  не более 15 минут 

  Средняя группа- не более 20 минут 

  Старшая группа – не более 25 минут 

  Подготовительная группа - не более 30 минут 



                                                                                                                                                                    

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня.  В середине времени, отведенного на  образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами образовательной деятельности – не менее 10 минут.  

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую 

половину дня.  Форма организации занятий подгрупповые, групповые.  В 

образовательном процессе используется интегрированный подход, который 

позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской 

деятельности. 

 Организация жизнедеятельности ДОУ предусматривает, как организованные 

воспитателем  совместно с детьми (ОД, развлечения, кружки) формы детской 

деятельности, так и самостоятельную деятельность детей.  

      Вариативная часть учебного плана  формируется участниками 

образовательного процесса ДОУ, обеспечивает вариативность образования, 

отражает приоритетное направление деятельности ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план непосредственно образовательной деятельности                               

на 2021-2022 учебный год. 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Первая 

младшая 

группа  

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная    

группа 

Физическая 

культура в 

помещении 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Физическая 

культура на 

прогулке 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Математическое    

развитие 

- 1 раза в 

неделю 

1  раза в 

неделю 

1  раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Развитие речи 

(основы 

грамотности), (худ. 

литература 1 мл.гр.) 

2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Рисование  1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Лепка /Аппликация           

(Лепка 

/Конструирование/ 

1 раз в 

неделю 

1 раз 

недели 

1 раз 

недели 

1 раз недели 1 раз недели 

Конструирование/ 

ручной труд 

- 1 раз  

недели 

1 раз в  

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Музыка  2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Ребенок и 

окружающий мир 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

ИТОГО: 10 занятий 

в неделю 

11 занятий 

в неделю 

11 занятий 

в неделю 

13 занятий в 

неделю 

14 занятий в 

неделю 

Максимально 

допустимый объем 

недельной 

образовательной 

нагрузки 

100 мин.             

(1ч.60 

мин). 

165 мин             

(2ч. 75 

мин) 

220 мин.          

(3ч.60 

мин). 

325 мин.               

(5ч.40 мин) 

420 минут                       

( 7 часов) 



Образовательная деятельность 

Образовательная 

нагрузка 

10 15 20 25 30 

Объем ОД в неделю 10 11 11 13 14 

Объем ОД (час) в 

неделю 

1 ч 

60 мин 

2 ч  

75 мин 

3 ч 

60 мин 

5 ч 

40 мин 

7 ч 

 

Объем ОД  в месяц 40 44 44 52 56 

Объем ОД  в год 360 398 394 468 504 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих  

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно 

 

ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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