
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МБДОУ «УНДС №1 «ПЕТУШОК» 
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Общая информация 

по годовому календарному учебному графику 

МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» 

на 2021 – 2022 учебный год 

 
     Образовательный процесс в МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» строится на основе: 
     - Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

- СанПин (СП 2.4.3648-20) «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в соответствии с постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28. 
     - Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой), разработана в соответствии с ФГОС ДО и доработана с 

учетом майских указов Президента  РФ от 07.05.2018г. №204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития РФ на период до 2024 года»). Издание 6-е, дополненное; Мозаика-Синтез, Москва, 2020. 
     - Парциальных программ:  

     - «Цветные ладошки» (программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет) - И.А. 

Лыкова; 

     - «Театральная палитра» (программа художественно-эстетического воспитания) - О.В. Гончарова.    

     Физическое воспитание дополняется по комплексной программе для детей дошкольного возраста под 

редакцией Л.Д. Маханевой, рекомендованной МО РФ в качестве педагогического пособия для ДОУ; М.; 

Аркти 1997г. 

     Реализуя национально-региональный компонент, МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» предусматривает 

знакомство с культурой и бытом Якутии: национальный фольклор, костюмы, игры, музыкальные 

инструменты и др., руководствуясь программой обеспечения разговорному якутскому языку в 

русскоязычных детских садах. Сост. В.М. Петрова, Е.М. Сергеева, Ю.И. Трофимова. – Якутск: Бичик, 2006.-

48с. 

Продолжительность 

учебного года 
с 01.09.2021г. по 28.05.2022г. 

учебная неделя 5 дней - 37 учебных недель в год 
Адаптационный период с 01.09.2021г. по 15.09.2021г. 
Индивидуальная 

диагностика развития 

воспитанников 

с 01.09.2021г. по 17.09.2021г. 
с 11.05.2022г. по 27.05.2022г. 

Выпуск детей в школу 25.05.2022г. - 27.05.2022г. 
Летняя физкультурно-

оздоровительная кампания 
с 01.06.2022г. по 31.08.2022г. 

Максимальное количество 

и продолжительность НОД 

в течение дня/ в неделю 
Группы 

Кол-

во 

НОД 

в 

недел

ю 

Продолжи

тельность 

НОД, мин. 

Дневная 

максимальная 

образовательна

я нагрузка 

Недельная 

максимальная 
образовательная 

нагрузка 

Вторая группа 

раннего возраста 
10 10 мин. 20 мин. 1 час 40 мин. 

 
Первая младшая 

группа 
10 10 мин. 20 мин. 1 час 40 мин. 

                                                                                                                                                                                                                Вторая младшая 

группа 
11 15 мин. 30/45 мин. 2 час. 45 мин. 

 Средняя группа 12 20 мин. 40 мин./1 час 4 часа 

 Старшая группа 15 25 мин. 1 час 15 мин. 6 час. 15 мин. 

 Подготовительная 

группа 
17 30 мин. 1 час 30 мин./ 

2 часа 
8 час. 30 мин. 

Минимальный перерыв 

между НОД 
10 минут 

 
Занятия по 

дополнительному 

образованию (вторая 

половина дня) 

Для детей 4-5 лет 1 раз в неделю по 20 мин. 
Для детей 5-6 лет 2 раза в неделю по 25 мин. 
Для детей 6-7лет 3 раза в неделю по 30 мин. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Максимальная нагрузка в 

неделю 

I младшая группа 1 час 40 минут 

II младшая группа 2 часа 45 минут 

Средняя группа 3 часа 40 минут 

Старшая группа 6 часов 15 минут 

 Подготовительная к 

школе группа 
8 часов 30 минут 

 

Организации дополнительного образования 
Образовательная 

деятельность 
Образовательный 

компонент 

Группы общеразвивающей направленности для детей 4 до 7 лет 

Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

Подготовительная 

группа 

Участники ОП 

Кол-во НОД Кол-во НОД Кол-во НОД  

Познавательное 

развитие 

«Белая ладья» - 

 обучение игре  

в шахматы 

- 1/25 мин 1/30 мин Руководитель 

ФВ 

«Чудеса 

анимации» - 

мультипликация 

- 1/25 мин 1/30 мин Педагог ДО 

«Финансовая 

грамотность» - 

экономическое 

воспитание 

- 1/25 мин 1/30 мин Зам. заведующей 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Акварелька» - 

изобразительная 

деятельность 

1/20 мин 1/25 мин 1/30 мин Педагог ДО 

Количество НОД в неделю 1 4 4  

Объем времени недельной 

образовательной нагрузки: 

20 минут 

 

100 минут = 

1 час 40 мин 

120 минут = 

2 часа 

 

 

Организации кружковой деятельности 

 

Образовательная 

деятельность 
Образовательный 

компонент 

Группы общеразвивающей направленности для детей 4 до 7 лет 

Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Участники ОП 

Кол-во НОД Кол-во НОД Кол-во НОД  

Познавательное 

развитие 

«Дары Фребеля» 

- 

естественнонаучн

ое 

 

1/20 мин 1/25 мин 1/30 мин Воспитатель 

«Юные 

следопыты» - 

познавательно- 

исследовательско

е 

- 1/25 мин 1/30 мин Воспитатель 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Вдохновение» - 

танцевально- 

ритмическое 

1/20 мин 1/25 мин 1/30 мин Руководитель ФВ 

«Динь-Дон» -  

музыкальное 

 

 1/25 мин 1/30 мин  

Воспитатель 

 

Количество НОД в неделю 2 4 4  

Объем времени недельной 

образовательной нагрузки: 

40 минут 

 

100 минут = 

1 час 40 мин 

120 минут = 

2 часа 

 


