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Календарный
учебный график
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Ступишинская средняя общеобразовательная
школа имени Героя РФ С.Н. Морозова»
(дошкольное образование)
на 2021-2022 учебный год

Ступишино 2021

Календарный учебный график - нормативный документ,
регламентирующий общие требования к организации образовательного
процесса в учебном году.
Учреждение дошкольного образования работает в режиме пятидневной
рабочей недели, при 10,5 часовом рабочем дне, который соответствует
СанПиН 2.4.1. 3648-20.
Недельная образовательная нагрузка предусматривает
Разновозрастная Группа
Младшая подгруппа
Старшая- подготовительная
подгруппа

Количество ООД в неделю
11
17

Продолжительность непрерывной непосредственной
организованной образовательной деятельности (НОД)
Группа
Младшая
Старшая подготовительная

Продолжительность
в день
в неделю
в месяц
ОД
15 мин
45 мин
3 ч. 15 мин.
11 ч.
25 мин
1ч.15 мин 6 ч. 30 мин. 26ч. 30 мин.

Продолжительность учебного года
Начало учебного года
Окончание учебного года
Продолжительность учебного
года
Продолжительность учебной
недели
Режим работы учреждения
Адаптационный период
Мониторинг о внутренней
системе оценки качества
образования (ВСОКО)
График каникул
Летний оздоровительный период

1 сентября 2021г.
31 мая 2022г.
всего 37 недель
5 дней (понедельник – пятница) Выходные
дни - суббота, воскресенье, праздничные
дни - установленные законодательством РФ.
10,5 часовое пребывание детей, кроме
выходных и праздничных дней (7.30 – 18.00)
01.09.2021 – 01.10.2021
С 01.09.2021 по 15.09.2021
С 13.01.2022 по 20.01.2022
С 18.05.2022 по 29.05.2022
Зимние– 31.12.2021-10.01.2022
Летние – 01.06.20212 –31.08.2022
С 01.06.2022 по 31.08.2022
1 собрание– сентябрь-октябрь
2 собрание – январь-февраль

3 собрание – апрель - май
Регламентирование образовательного процесса
Образовательная
деятельность

Младшая группа

Старшая –подготовительная
группа
9.00 – 9.25
9.30 – 10.00
10.05 – 10.20
10.25 – 10.50
16.20 – 16.45
Перерыв между видами НОД – 10 минут

В дни каникул и в летний оздоровительный период организуются
спортивные и подвижные игры, эстафеты, спортивные праздники,
музыкальные развлечения, экскурсии и др., а также увеличивается
продолжительность прогулок. Конструктивные игры с песком и различным
природным материалом, водой, планируются ежедневно. 1 раз в месяц
проводятся спортивные и музыкальные праздники, планируется посещение
музея.
Праздники и развлечения
Разновозрастная Мероприятие Месяц, день
группа
праздник
1 сентября
развлечение
27.09.
праздник
18 октября
развлечение
октябрь
праздник
развлечение
праздник
развлечение
праздник

25 ноября
ноябрь
29 декабря
январь
февраль

развлечение
праздник
развлечение
праздник
развлечение
праздник
праздник

февраль - март
март
март
1 апреля
апрель
6 мая
31 мая

Название
«В гостях у всезнайки»
«Мой друг – светофор»
«Осень золотая»
«Мы сильные и
умелые»
День матери
Кузьминки
«Зимняя сказка»
«Зимние забавы»
День защитника
Отечества
Масленица
«Мамин день»
Неделя детской книги
«День смеха»
«Выше к звездам»
День Победы
Выпускной бал «Я
теперь ученик»

