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Календарный учебный график структурного подразделения
«Отделение дошкольного образования детей»
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
лицея № 572 Невского района на 2021-2022 учебный год
Продолжительность учебного года в дошкольном отделении:
• начало учебного года - 01.09.2021 г.;
• окончание учебного года - 31.05.2022 г.

•
•

I полугодие - 18 недель;
II полугодие 20 недель.

Регламентирование образовательного процесса на учебный год
- учебный год во всех возрастных группах делится на полугодия:

Период
I полугодие
II полугодие

Дата

Начало полугодия
01.09.2021
10.01.2022

Окончание полугодия
31.12.2021
31.05.2022

Продолжительность
(количество учебных недель)
18
20

Регламентирование образовательного процесса на неделю:
Продолжительность рабочей недели: 5-ти дневная рабочая неделя во всех возрастных группах.
Регламентирование образовательного процесса определяется:
Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи" (от 28.09.2020 N 28)
Объём недельной образовательной нагрузки:
Группа раннего возраста (2-3 года):

Вид непрерывно образовательной деятельности (НОД)
Познавательное развитие:
• Основы науки и естествознания
• Формирование элементарных математических
представлений
• Познавательно-исследовательская и
продуктивная деятельность (конструирование)
Речевое развитие
(чтение художественной литературы)
Художественно-эстетическое развитие
• рисование
• лепка/ аппликация
• музыка
Физическое развитие
Физическая культура
Социально-коммуникативное развитие

Количество
НОД
в неделю

Общее количество
НОД в неделю

Продолжительность
НОД

10

8-10 мин

Максимально
допустимый
объём недельной
образовательной
нагрузки

1
0,5
0,5
в режимных
моментах
2
(ежедневно)
4
1
1
2
3
3
В режимных
моментах

1 час 40 мин

Младшая группа (3 - 4 лет):

Вид непрерывно образовательной деятельности (НОД)
Познавательное развитие:
• Основы науки и естествознания
• Формирование элементарных математических
представлений
• Познавательно-исследовательская и
продуктивная деятельность (конструирование)
Речевое развитие
(чтение художественной литературы)
Художественно-эстетическое развитие
• рисование
• лепка
• аппликация
• музыка
Физическое развитие
Физическая культура
Социально-коммуникативное развитие

Количество НОД
в неделю

Общее
количество НОД
в неделю

Продолжительность
НОД

Максимально
допустимый
объём недельной
образовательной
нагрузки

10

15 мин

2 часа 30 мин

2
1
1
в режимных
моментах
1
(ежедневно)
4
1
0,5
0,5
2
3
1 занятие на улице
2 занятия в зале
в режимных
моментах

Средняя группа (4-5 лет):

Вид непрерывно образовательной деятельности (НОД)
Познавательное развитие:
• Формирование целостной картины мира
• Формирование элементарных математических
представлений
• Познавательно-исследовательская и
продуктивная деятельность (конструирование)
Речевое развитие
(чтение художественной литературы)
Художественно-эстетическое развитие
• рисование
• лепка
• аппликация
• музыка
Физическое развитие
Физическая культура
Социально-коммуникативное развитие

Количество НОД
в неделю

Общее
количество НОД
в неделю

Продолжительность
непрерывной НОД

Максимально
допустимый
объём недельной
образовательной
нагрузки

10

20 мин

3 часа 20 мин

2
1
1
в режимных
моментах
1
(ежедневно)
4
1
0,5
0,5
2
3
1 занятие на улице
2 занятия в зале
в режимных
моментах

Подготовительная группа (6-7 лет)

Вид непрерывно образовательной деятельности (НОД)
Познавательное развитие:
• Основы науки и естествознания
• Формирование элементарных математических
представлений
• Познавательно-исследовательская и
продуктивная деятельность (конструирование)
Речевое развитие
(чтение художественной литературы)
Художественно-эстетическое развитие
• рисование
• лепка
• аппликация
• музыка
Физическое развитие
Физическая культура
Социально-коммуникативное развитие
•
•
•

Количество НОД
в неделю

Общее
количество НОД
в неделю

Продолжительность
НОД

Максимально
допустимый
объём недельной
образовательной
нагрузки

12

30 мин

6 часов

3
1
2
в режимных
моментах
2
(ежедневно)
4
1
0,5
0,5
2
3
1 занятие на улице
2 занятия в зале
В режимных
моментах

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между
периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут.
В подготовительной группе допускается проведение форм образовательной деятельности во 2-ую половину дня (после дневного сна)
– 2-3 раза в неделю не более 30 мин.
Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего
времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность.

Организация мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной общеобразовательной
программы дошкольного образования.
Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного
образования включает:
- мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательных областей программы), осуществляется через
отслеживание результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
Мониторинг достижения детьми планируемых результатов основной общеобразовательной программы дошкольного образования
проводится во всех возрастных группах:
- 01 по 17 сентября 2021 года (начало учебного года);
- 16 по 27 мая 2022 года (конец учебного года).

