
 

Годовой календарный учебный план - график непрерывной образовательной деятельности 

АНО ДОО « Беби Старе (Новые звезды)» 

Режим работы детского сада 

Начало учебного года 

Каникулярное время 

Продолжительность учебной нагрузки в 
неделю 
Конец учебного года 

Время проведения 1mдивипvаль11ой работы 

Время проведения досугов: 

Физкvльтурный досуг 

Музыкалы1ый досуг 

Диагностический период 

Праздничные (нерабочие) дни 

1 младшая 
группа 

8.45-18.45 

1 раз в 2 недели 

Младшая 
группа 

8.45-18.45 
' 

Средняя 
группа 

8.45-18.45 

Приложение к ООП 
АНО ДОО « Беби Старе (Новые звезды)» 

Старшая Подготовительная 
группа группа 

8.45-18.45 8.45-18.45 
Ежегодно с 1-ro сентября 

Новогодние каникулы с 1-ro по 11 января (ежегодно) 

Летние каникулы с 1-го июня по 31 августа (ежегодно) 
5 дней 

Ежегодно с 3 1 мая 
Ежедневно в течение дня 

1 раз в квартал 1 раз в 1 раз в месяц 1 раз в месяц 
месяц 

1 раз в 2 1 раз в 2 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 
недели недели 

20.09.2021-01.10.2021, 09.05.2022-21 .05.2022 год 
В соответствии с производственным календарём на 2021-2022 год 
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Продолжительность ПОД в зависимости от возраста составляет (СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"): 

1 младшая группа 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 
школе группа 

Не боле 1 О минут Не более 15 минvт Не более 20 минут Не более 25 минут Не более 30 минут 
Занятий кол-во Занятий кол-во Занятий кол-во Занятий кол-во Занятий кол-во 

Вдень неделю Вдень неделю Вдень 1 неделю Вдень неделю Вдень неделю 

2 10 2 10 2-3 1 10-11 2-3 15-16 3-4 16 
Время кол-во Время кол-во Время кол-во Время кол-во Время кол-во 

20 lч.40 30 2ч..45м 40 1 3ч.40 1 ч.15 6 ч.15 lч 30 7ч.30-8.ОО 
Объем коррекцион1-10-развивающей помощи детям (занятия 

и1-1дивидуалыю в соответствии с диагиостически.ми показателями. 

с учителем-логопедом, педагогом-психологом) определяется 

В АНО ДОО « Бэби Старе (Новые звезды)» учитьшается адаптационный период при поступлении ребенка в детский сад- это время 

привыкания детей к среде детского сада, в данный период образовательная деятельность осуществляется в совместной деятельности 

воспитателя и детей в режимных моментах, самостоятельной деятельности детей, индивидуальной работе с детьми, педагогическом 

наблюдении за развитием детей и направлена на социализацию каждого ребенка в коллективе сверстников. 

Педагогами организуются педагогические наблюдения, два раза в год, направленные на определение уровня освоения программного 

материала, динамику развития детей, для планирования индивидуальной работы с детьми. 
Диагностика готовности дошкольников к школьному обучению проводится в период с 18 апреля по 18 мая по методике Л.А. 

Ясюковой, и в соответствии с мониторингом достижений детьми планируемых результатов освоения программы «Истоки» под редакцией 

Л.А. Парамоновой, составитель Е.В. Трифонова. 
Во время зимних каникул и в летний период проводится деятельность только художественно-эстетического и физкультурно

оздоровительного направления (музыкальная, двигательная, художественно-творческая), в виде совместной деятельности педагога с детьми, 

самостоятельной деятельности детей, образовательной деятельности в режимных моментах. 
Проведение въmускных в подготовительных к школе группах ежегодно в конце мая. 
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