Рассмотрено:

Педагогическим советом
Протокол №1 от 25.08.2021г

.08.2021г

годовой кАлЕщдАрный учЕБ
На 2021-2022 учебный год

Пояснительная записка
Календарный учебный 1рафик является локальнь1м нормативным

документом, регламентирующим общие требования к организации
образовательного процесса в 2021-2022 учебном году в Муниципальном
дошкольном образовательном учреждении «детский сад № 1 3»
Р?зработан в соответствие с: .

• Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».

• Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об

осуществлении монито- ринга системы образования».
• Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об
утверждениифедеральногогосударстЬенногообразовательногостандарта

дошкольного образования».
ъ

• «Порядок организации и осуществления образовательной деяТельности по

основнь1м обще - обравовательным программам - образовательным
про1раммам дошкольного образования». Приказ Минпросвещения России
от 31.07.2020 Ng 373.

• Указ Президента Российской Федерации от о7.05.2018 г. № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
€

Федерации на период до 2024 года»
н

/

• Указ фезще`hта Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 "О
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030
года"

• Приказ Минобрнауки России от 1.4 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении
Порядка проведения само обследования образовательной организацией»
фед. от 14.12.2017)

• Приказ Минобрнауки России от 5 декабря 2014 г. № 1547 «Об
утверждении покавателей, характеризующих общие критерии оценки
качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деяггельность».

• Приказ Минобрнауки России от 1О декабря 2013 г. № 1324 «Об

утверждении показателей деятельности дошкольной образовательной
организации, подлежащей самообследованию».
• Письмо Минобрнауки России от 1 октября 2013 г. № 08-1408

(Методические рекоменда- ции по реализации полномочий органов
государственной власти субъектов Российской Федерации по

финансовому обеспечению оказания государственных и муниципальных
услуг в сфере дошкольного образования).
• СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов

среды обитания» (Постановление Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2)

• СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидёмиологические требования к

организациям воспитания и обучеция, отдыха и оздоровления детей и
молодежи" (Постановление Главного гQсудар- ственного санитарного
врача Российской Федерации от 28. 09.2020 г. №28).

• Уставом МдОУ «детский сад №13»;

,.

• Общеобразовательной про1раммой дошкольного образования МдОУ
«детский сад 13» (принята решением Педагогического Совета от 25
августа 2021г. протокол № 1).

РежI[м работы доу:
Пятидневная рабочая неделя с 10.5 часовьIм пребыванием детей;
-Ежедневный крафик работы с о7.30 до 18.00 ч
-Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни.

В МуницищльноУ , дошкольном образовательном учреждении «детский сад
№ 13» (далее в МдОУ № 13) насчитывается 3 возрастных групп.
Из них: 1руппа раннего возраста (дети с 1.6-3 лет), разновозрастная 1руппа
(дети с 3-5 лет), разновозрастная 1руппа (дети с 5-7 лет).
длительность пребывания детей в дет.ском саду 10,5 часов (с 7.30 до 18.00).
Учебный 2021-2022 год начинается со о1 сентЯбря 2021 г. и заканчивается31
мая 2022г.

Продолжительность учебного года - 36 недель
1 полугодие -18 недель, 2 полугодие -20 недель
Продолжительность учебной недели - 5 дней

Сроки проведения промеэкуточного мониторинга:
Психологическая диагностика: 1 -2 недели сентября 2021 г. (первичная), 3-4
недели мая 2022г. (заключительная).
Педагогическая диагностика: 3 и 4 недели мая 2022 г.
К анализу качества и уровня результативности образовательного процесса

подходим дифференцированно. Методы : наблюдение, анализ продуктов
детской деятельности, диагностирование, беседы.
В летний период с о1 июня по 31 августа 2022 г. проводятся мероприятия

ф изкультурн о -оздоров ительного , художеств енно -э стетичес кого ,
познавательного циклов: и1ры, тематические дни и недели, цеjlевые про1улки
и экскурсии, праздники, развлеч.ения и досуги .

Анализ готовности детей к школе
Октябрь 2021

Май 2022

Праздничные дни:
4 ноября 202 1 года - день народногd единства,
1 -8 января 2022 года (7января 2022 года - Рождество) Новогодние праздники,
23 февраля 2022- день защитника Отечества,

8 - марта 2022 года - Менсдународный женский день,
1 -5 - мая 2022 года - Праздник Весны и Труда,
9-12 -мая 2022 года -день Победы,
1 2 июня 2022 год день России

Зимние каникулы
о 1.01.2022-12.01.2022

ЛетнI[е каникулы
о 1.06.2022-31.08.2022
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Образовательная наГрузка

Возрастные группы

группа
раннего

дети 34 лет

дети 4-5 лет

Младшая группа

средняя

дети 5-6 лет
Старшая Ipynna

дети 6-7 лет

Подготовит. группа

круппа№1

возраста

тельность
Непосредствснно образовательная деятельность
Образовательнаянагрузка

10минут

Максимальш1йобъемобразовательнойнагрузкивпервуюполовину

20минут

1 5 минут

30 минут

20 минут

40 минут

20-25 минут

30 минут

45 минут

60-90 минут

25 минут

30 минУт

дняМаксимальныйобъемобразовательнойнагрузкивовторуюполовинудня

недельной образовательной
о бразовательнои нагрузки
Объём недельной
объём
Образовательнаянагрузка

90минут (1
150 минут

200 минут

час 40

(2 часа

(3 часа

минут)

30 минут)

20 минут)

в первую

половину дня

150 минут (2часаминут

300 минут

420 минут

(5 часов)

(7 часов)390минут(6часов30минут)

200 минут

. 225минут

(3 часа20минут)

(3 часа45ми`нут)

75 минут (1час1.5мин)

Во вторуюполовинудня
-

30 минут

-

В середине времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность,
проводится физкуль"инутка.
Перерьmы между периодами непосредственно образовательной деяте]Iьности составTIяют
10иболееминут.
.

Образовательный процесс в МдОУ детский сад № 13» строится:

:пе::ф:ч?еЕiТ:,FЬХщВоОвЗР:е:еЁОнРо::иЁ?б:Т:ерСв#ТЬ;::ьеМф:С##:Ь::Мв::уВЁ::::Ё:
деятельно сти Реб енка-дошкольника
• с учетом основньж по;цодов: личностный, культурно-исторический,
деятельностный.
• основывается на комплексно-тематическом планировании
`+-

Кул ьтурно-досуговая деятег]ьность

ВзаI"одействI[е с родителями
Возрастные круппы

Группа ранпего

Периодпчность

возDаста

разновозрастная
группа 3-5 лет

Разновозрастная
группа 5-7 лёт

1 собрание

1 собрание - сентябрь

1 собрание -

проведения
собраний

- сентябрь

2 собрание - декабрь

2 собрание -

сентябрь

3 собрание - май

2 собрание - декабрь

декабрь

3 собрание - май

3 собрание -

дополнительные

май

мероприятия для
родителей (законных
представителей)

• дни открыпIх дверей (в соответствии с планом)

• Родительское собрание для родителей (законных представителей)
выпускников (ноябрь, декабрь) встреча с учителями начальных шассов
• Посещение и участие родителей (законных представителей) в утренниках
(«Осень», «Зима», «Весна»)

• Совместное участие родителей (законных представителей) и детей в

выс"ках по гшану

• масте шассы, о ьlm[е ме

иятия по ппа

педагогов

Подписано цифровой
ИВАНОВА
подписью: ИВАНОВА
ТАТЬЯНА
ТАТЬЯНА
АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВНА
Дата: 2021.08.25
НА
15:35:39 +03'00'

', ,-f-/1.' ,

-t-

_..эЁF:

