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Календарный учебный график МБДОУд/с № 26 на 2020-2021 уч.г. 

Календарный учебный график МБДОУд/с № 26 включает в себя: 

Режим пребывания в детском саду 10 часов (сокращенного пребывания) 

Режим работы Пятидневная рабочая неделя; 

Выходные дни - суббота, воскресенье 

График работы с 7.30 до 17.30 час 

Продолжительность учебного года с 1 сентября по 31 августа 

Каникулы совпадают с официально нерабочими 

праздничными днями 

 

Сроки проведения педагогической 

диагностики (мониторинга) с целью 

оценки индивидуального развития 

детей 

Октябрь, апрель 

Результаты педагогической 

диагностики используются 

исключительно для решения 

следующих образовательных 

задач: 

- индивидуализации 
образования; 

- оптимизации работы с 
группой детей. 

Для детей, не достигших 

планируемых результатов на конец 

учебного года по результатам 

педагогической диагностики, 

составляется индивидуальный 

образовательный маршрут. 

 

 

 

 

 

 



Регламентирование непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности (далее НОД) в неделю: 

 

Подгруппы 1 младшая 2 

младшая 

средняя старшая подготовит

ельная 

Возраст детей 2-3 лет 3-4 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Максимально 

допустимый 

объем 

образовательной 

нагрузки в день 

в т.ч в 1 

половину дня  

8-10 минут 

 

30 минут 40 минут 45 минут 1,5 часа 

во 2 половину 

дня 

8-10 минут - - 25 минут 30 минут 

Продолжительно

сть НОД 

8-10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

Перерывы 

между НОД 

10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 

В середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки 

 
 

Занятия по физическому развитию основной образовательной 

программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в 

неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста 

детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично 

организовывать занятия по физическому развитию детей на открытом 

воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям. 

 


		2021-06-06T12:13:00+0300
	М.В.Трубицина




