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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дошкольных групп МБОУ «Арсентьевская СОШ» 

на 2021-2022 учебный год 

Режим работы 07.00 – 19.00 

Продолжительность 

учебного года 

Начало учебного года с 01.09.2021г. 

Окончание учебного года 31.05.2022г. 

Летний 

оздоровительный 

период 

С 01 июня 2022г. по 31 августа 2022г. В летний оздоровительный период 

организуется образовательная деятельность только эстетически-

оздоровительного цикла. Увеличивается продолжительность прогулок. 

Один раз в месяц проводится спортивный или музыкальный досуг. 

Количество недель в 

учебном году 

36 недель 

Продолжительность 

учебной недели 

Пятидневная (с понедельника по пятницу) 

Сроки проведения 

каникул 

С 01.01.2022г. по 09.01.2022г. 

Объём недельной 

образовательной 

нагрузки по возрастам 

(кол-во ООД) 

Непрерывная образовательная деятельность составляет: 

 Для детей раннего возраста от 1 до 3 лет  - не более 10 мин;(9) 

 для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, (11) 

 для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, (12) 

 для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, (13) 

 для детей от 6-ти до 8-ми лет - не более 30 минут, (17)  

Образовательный процесс с детьми младенческого возраста от 2 

месяцев до 1 года проходит  через игры-занятия. Игры-занятия с детьми 

от 2 до 8-9 месяцев проводится в манеже или за  барьером на полу, с 8-9 

месяцев – за столом или в групповой комнате.   

В группах раннего возраста вся образовательная деятельность 

проводится в первую и вторую половину дня.  Длительность 

индивидуальных игр-занятий – 2-3 минуты, с  подгруппой – 5-7 минут.  

Максимально 

допустимый объём 

образовательной 

нагрузки 

Для детей от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной образовательной 

деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня  (по 

8-10 минут). Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 

40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 

1,5 часа соответственно.  

Перерывы Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

индивидуального 

развития детей 

С 01.09.2021г. по 15.09.2021г. – первичный 

С 16.05.2022г. по 31.05.2022г. - итоговый 

Праздничные 

(нерабочие) дни 

04.11.2021г. – 07.11.2021г. – День народного единства 

31.12.2021г. – 09.01.2022г. – Новогодние и рождественские праздники 



23.02.2022г - День защитника Отечества 

06.03.2022г. – 08.03.2022г. – Международный женский день 

01.05.2022г. – 03.05.2022г. – Праздник Весны и труда 

07.05.2022г. – 10.05.2022г. – День Победы 

11.06.2022г. – 13.06.2022г. – День независимости России 

 

 


		2021-09-22T15:42:00+0700
	Кораблев Павел Сергеевич




