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Пояснительная записка
Календарный учебный график муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 333
комбинированного вида» (далее МАДОУ) разработан в соответствии со
следующими нормативными документами:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 г. (статья 2, пункт 9);
- Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях»;
- Уставом МАДОУ.
Календарный учебный график является локальным нормативным
документом, регламентирующим общие требования к организации
образовательного процесса в 2021-2022 учебном году в МАДОУ.
Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные
психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям
охраны их жизни и здоровья. Содержание календарного учебного графика
включает в себя следующие сведения:
- режим работы МАДОУ;
- праздничные дни;
- продолжительность учебного года;
- количество недель в учебном году;
- сроки проведения каникул, их начало и окончание;
- сроки проведения педагогического мониторинга;
Режим работы МАДОУ: 12 часов (с 7.00 – 19.00), рабочая неделя
состоит из 5 дней, выходные дни – суббота, воскресение, праздничны дни,
установленные законодательством РФ. Согласно статье 112 Трудового
Кодекса Российской Федерации, а также Постановления о переносе
выходных дней Правительства РФ от 24.09.2015 г. № 1017 в календарном
учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни.
Продолжительность учебного года с 1 сентября по 31 мая, составляет
36 недель (1 и 2 полугодия) без учета каникулярного времени.
Продолжительность каникул 5 дней (с 10 января по 14 января).
Летние каникулы с 1 июня по 31 августа. Во время каникул проводится
образовательная деятельность только эстетически - оздоровительного цикла.
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Регламентирование образовательного процесса: продолжительность
учебной недели – 5 дней, максимально допустимый объем недельной
образовательной нагрузки:
от 5 лет до 6 лет – 5 часов 50 минут– 13 НОД, продолжительность
НОД не более 25 минут (в первую половину дня не более 45 минут); 25
минут – 1 НОД (во вторую половину дня);
от 6 лет до 7 (8) лет - 7 часов 30 мин – 14 НОД, продолжительность
НОД не более 30 минут.
Занятия по дополнительному образованию проводятся с детьми во
вторую половину дня. Перерыв между НОД во всех возрастных группах 10
минут. В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с
реальными достижениями детей. Однако педагоги в ходе своей работы
выстраивают индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для
оценки индивидуального развития проводится педагогическая диагностика
(оценка индивидуального развития дошкольников, связанная с оценкой
эффективности педагогических действий и лежащая в основе его
дальнейшего планирования) в начале и конце учебного года. Педагогический
мониторинг проводится в ходе наблюдений за активностью детей в
спонтанной и специально организованной деятельности.
Учебный год
1 полугодие
2 полугодие
График каникул

Период

Количество учебных
недель
по 17 недель

с
01.09.2021
30.12.2021
с
17.01.2022
по 19 недель
31.05.2022
10.01.2022 - 14.01.2022
г.
01.06.2022- 31.08.2022 г.

с 4 по 15 октября 2021г
Оценка
с 18 по 29 апреля 2022 г
индивидуального
развития дошкольников,
связанная с оценкой
эффективности
педагогических
действий и лежащая в
основе его дальнейшего
планирования
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Продолжительность
учебной недели
Праздничные дни

5 дней
4 ноября
31 декабря, 1-9 января
8 марта
24 февраля
1,4,8 мая

Всего

36 недель
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