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Календарный учебный график  

МБОУ «Авнюгская СОШ» детский сад «Березка» 

                                                     на 2021 – 2022 учебный год. 

 

Содержание Возрастные группы 

 Разновозрастная        

        группа 

   1-3 года 

Средняя группа 

              4-5года 
Подготовительная к 

школе группа 

5-7лет 

Количество возрастных 

групп 

 1 1 1 

Сроки начала и 

окончания учебного 

года (образовательной 

деятельности) 

 01.09.2021 

31.05.2022 

      01.09.2021 

      31.05.2022 

     01.09.2021 

     31.05.2022 

 

Сроки каникул 

 

 

 31.01.22  

- 

04.02.22 

31.01.22  

- 

04.02.22 

31.01.22  

- 

04.02.22 

Продолжительность 

учебного года 

 36 нед. 36 нед. 36 нед. 

Продолжительность 

учебной недели 

 5 дней 5 дней 5 дней 

Продолжительность 

НОД 

 Не более 10 мин. Не более 20 мин. Не более 30 мин. 

Продолжительность 

перерыва между 

периодами НОД 

 10 минут 10 минут 10 минут 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки 

 1 час 40 минут      3часов 20 мин. 7 часов 00 минут 

Сроки проведения 

мониторинга 

 2 раза в год 

сентябрь 

май 

2 раза в год 

сентябрь 

май 

2 раза в год 

сентябрь 

май 

Режим 

функционирования 

групп учреждения 

 7:30 – 18:00 7:30 –18:00 7:30 – 18:00 

Организация 

образовательной 

деятельности в летний 

период 

Порядок комплектования и сроки функционирования детского сада 

определяется ОО. НОД в летний период не проводится. Совместная 

деятельность педагогов с детьми организована по циклограмме, 

преимущественно на прогулке в форме экскурсий, досугов: 

 

 Экскурсия на поляну «Насекомые». 

 Развлечение «Веселые занималки». 

 Спортивное развлечение «Летние старты». 

 Шествие к обелиску «День памяти и скорби». 



 

 

Занятия по развитию 

индивидуальных, 

творческих 

способностей у детей.  

«Пальчик, ручка, 

язычок» 

1 раз в неделю 

10 минут. 

«Домисолька». 

    1 раз в неделю 

         20 минут. 

 

«Спортивная карусель» 

    1 раз в     

    неделю  

  20 минут. 

 

«Знатоки ПДД» 

   1 раз в     

    неделю  

  20 минут. 
 

«Веселые пальчики» 

1 раз в неделю 

     30 минут. 

 
«Школа мяча» 

1 раз в неделю 

     30 минут. 
 

График работы 

специалистов: 

Музыкальный 

руководитель 
 

Понедельник – пятница        

                                                8.00-11.50 

План мероприятий на 

период каникул. 

(03.02.2020г.  

– 07.02. 2020г.) 

  «Экскурсионное бюро» 

 Экскурсия в дом культуры. 

 Экскурсия в сельскую 

библиотеку. 

 

 Праздник «В гостях у сказки».  

 Спортивное развлечение «Кто мороза не боится, выходите 

порезвиться» 

 Кукольный театр 

 
Составляющие режима дня структурируются на основе режимного расписания в двух 

вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего). Зимний период (холодный) определен с 

первого сентября по тридцать первое мая. Летним периодом (теплым) считается календарный 

период с первого июня по тридцать первое августа. Режим дня утверждается директором 

школы 1 раз в год до 1 сентября. 

 

 

Примерный распорядок дня на холодный период. 

 

Режимные 

моменты 

Время 

Разновозрастная 

группа. 

 (1 - 3г.) 

 Средняя группа 

      

           (4-5л.) 

 Подготовительная к 

школе группа 

(5 -7л.) 

Приход детей в 

детский сад, 

свободные игры, 

утренняя 

гимнастика, 

 

7.30-8.10 

 

 

7.30-8.15 

 

 

 

 

7.30-8.20 

 



самостоятельная 

деятельность. 

Подготовка к 

завтраку, 

завтрак, 

самостоятельная 

деятельность. 

8.10-9.00 

 

8.15- 9.00 

 

 

8.20-9.00 

 

Непосредственно-

образовательная  

деятельность 

9.00-9.30 

(по подгруппам) 

9.00-9.50 

 

9.00-10.50 

 

Второй завтрак 9.40-9.50 9.50-10.00 10.50-11.00 

 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки. 

9.50-11.15 

 

 

10.00-11.20 

 

10.40-11.50   

 

Самостоятельная 

деятельность. 

 

11.15-11.30 

 

11.20-11.40 

 

 

11.50-12.00 

 

Подготовка к 

обеду, обед. 

11.30-12.00 

 

11.40-12.10 

 

 

12.00-12.30 

   

Подготовка ко 

сну, сон. 

12.00-15.00 

 

12.10-15.00 

 

12.30-15.00 

    

Постепенный 

подъем, 

бодрящая 

гимнастика.  

 

15.00-15.15 

 

 

15.00-15.15 

 

 

 

 

15.00-15.20 

   

Полдник. 15.15-15.35 

 

15.15-15.35 

 

  15.20-15.40 

   

Игры, досуги, 

общение и 

деятельность по 

интересам 

(самостоятельная 

деятельность), 

уход домой. 

 

15.35-18.00 

 

 

15.35-18.00 

 

 

 

 

 

 

15.40-18.00 

 

 

   

 

 

 



Примерный распорядок дня на теплый период. 

Режимные 

моменты  

                         Время 

Разновозрастная 

группа. (1-3г.) 

Средняя группа 

(4-5г.) 

Подготовительная к школе 

группа. (5 – 7 л.) 

Утренний 

прием, игры, 

общение. 

Утренняя 

гимнастика. 

 

7.30 –8.10 

 

7.30 –8.15 

 

7.30 –8.20 

 

Подготовка к 

завтраку, 

завтрак 

8.10 -   8.40 8.15-8.40 

 

 

8.20-8.50 

 

Игры, 

подготовка к 

прогулке. 

8.40-9.10 

 

8.40-9.15 

 

 

8.50-9.25 

 

Прогулка 

(совместная 

деятельность 

воспитателя и 

детей, игры, 

наблюдения, 

воздушные, 

солнечные 

процедуры), труд 

9.10-11.20 

 

9.15-11.30 

 

 

 

 

 

 

 

9.25- 11.45 

 

 

 

Соблюдение 

питьевого 

режима  

10.00 10.05 

 

10.15 

Подготовка к 

обеду, обед. 

11.20- 

12.00 

 

11.30-12.10 

 

11.45-12.30 

 

Подготовка 

ко сну. Сон 

12.00-15.10 12.10-15.10 

 

12.30-15.10 

Подъем, 

бодрящая 

гимнастика.  

 

15.10- 15.20 

 

15.10- 15.20 

 

 

15.10- 15.20 

Полдник 15.20-15.40 

 

15.20-15.40 

 

15.20-15.40 

 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, игра 

на участке. 

Уход домой. 

 

15.40-18.00 

 

 

15.40-18.00 

 

 

 

 

15.40-18.00 

 

 


