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Календарный учебный график
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 139»
Волжского района г. Саратова
на 2021-2022 учебный год

Пояснительная записка
1. Календарный учебный график, согласно п. 9 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», является компонентом
образовательной программы МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 139»
Волжского района города Саратова, разработанной в соответствии с ФГОС дошкольного
образования, с учетом примерной образовательной программой дошкольного образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 20.05.2015 года № 2/15) и с учетом УМК программы Н.Е.
Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой «От рождения до школы».
2. Календарный учебный график - учебно-методический документ, определяющий объем
образования, продолжительность периода образовательной деятельности, недельную
образовательную нагрузку, начало непосредственно образовательной деятельности в первую
и во вторую половину дня в течение учебного года, в каждой возрастной группе, в
соответствии с СанПиН, а также сроки проведения мониторинга качества образования в
МДОУ.
3. Календарный учебный график разработан педагогическим коллективом МДОУ на 2021-2022
учебный год.

Продолжительность
учебного года
Продолжительность
периода образовательной
деятельности в течение
учебного года (за
исключением
праздничных дней)
Летний оздоровительный
период
Мониторинг
образовательного
процесса и детского
развития
Выпуск детей в школу
Учебная неделя
Продолжительность и
количество НОД в
течение дня и недели

С 01.09. по 31.05. – 38 недель (примерно)
37 недель

С 01.06. 2022 по 31 08. 2022
- на начало учебного года – с 01.09. по 30.09.
- на конец учебного года – с 01.05. по 31.05.
Мониторинг проводится без прекращения образовательного
процесса.
Последняя пятница мая
5-дневная
Группа раннего
В первую
Недельная образовательная
возраста
половину дня
нагрузка: 10 НОД по 10
2 НОД - по10 мин. минут – 1 часа 40 мин.
Итого: 1 час 40 мин.
Младшая группа
В первую
Недельная образовательная
половину дня
нагрузка:
2 НОД - по15 мин. 10 НОД по 15 минут – 2 часа
30 мин.
Итого: 2 часа 30 мин.
Средняя группа

Старшая группа

Подготовительная
группа

Минимальный перерыв
между периодами
непосредственно
образовательной
деятельности
Начало непрерывной
образовательной
деятельности в первую
половину дня

В первую
половину дня
2 НОД - по 20
мин.
В первую
половину дня
2 НОД - по 25
мин.
Во вторую
половину дня
1 НОД –25 мин.
В первую
половину дня
3 НОД по 30 мин.

Не менее 10 минут

Согласно СанПин - не ранее 8.00

Недельная образовательная
нагрузка:
10 НОД по 20 минут – 3 часа
20 мин.
Итого: 3 часа 20 мин.
Недельная образовательная
нагрузка:
14 НОД по 25 минут Итого: 5 часов 50 минут

Недельная образовательная
нагрузка:
15 НОД по 30 минут
480 минут (7 часов 30
часов)

