МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Центр развития ребёнка - детский сад №39»
(МАДОУ «ЦРР-детский сад №39»)
Толстого ул., д.2, Петропавловск-Камчатский, 683024
тел. 23-27-39; 23-08-88; факс: 23-27-39; e-mail: mdou-39@pkgo.ru
ОКПО 53032767 ОГРН 1024101018040 ИНН/КПП 4100018383/410101001

«ПРИНЯТО»
на заседании
Педагогического совета
Протокол № 24
«30» августа 2021 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
ПриказоВ:-№ 404 -Г7
Д аведующа^^АДОУ
шЦКРгэ-р^з^^^сад №39»
<Ш
?:^^Й^А!Ай!|У1ойсюк
l^ d » |^ g y c ^ a 2 i l l г.

М А Д О У "Ц Р Р -д е т с к и й с а д № 3 9 "
М ойсю к А н н а А л ександ ровна,
Завед ую щ ая, У д осто ве ряю 00
е 9 3 d 9 9 5 5 аО а 4 51 fb
2 0 2 1 -0 8 - 3 0 1 7 :5 9 :5 2

Календарный учебный
график
на 2021-2022 учебный год

г. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИИ
2021 год

Календарный учебный график является локальным нормативным документом,
регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 2021-2022
учебном году в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении
«Центр развития ребёнка - детский сад № 39» (далее по тексту МАДОУ «ЦРР детский сад №39», образовательная организация).
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:
> Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (29 декабря 2012
года №273- ФЗ);
> Постановление Правительства РФ от 10.10.2020 N 1648 "О переносе выходных дней в 2021
году";
> Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от
17 октября 2013 г. «Об утверждении Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»;
> Письмом Минобрнауки России от 07.06.2013 №ИР 535-07 «О коррекционном и
инклюзивном образовании детей»;
> Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28 Об
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»;
> Примерной основной образовательной программой дошкольного образования «Примерная
основная образовательная программа дошкольного образования» (одобрена решением
Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от
20 мая 2015 г. № 2/15));
> Примерной основной образовательной программой дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой;
> Уставом МАДОУ «ЦРР - детский сад №39».
Г одовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим
советом МАДОУ «ЦРР - детский сад №39», утверждается приказом руководителя
Образовательной организации до начала учебного года.
Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения:
> режим работы образовательной организации;
У количество возрастных групп;
> продолжительность учебного года;
> продолжительность учебной недели;
> продолжительность непосредственно образовательной деятельности;
> недельную образовательную нагрузку и её объём;
> регламентирование образовательного процесса;
> сроки проведения мониторинга;
> праздничные дни (в соответствии с производственным календарём);
> летний оздоровительный период.

Продолжительность учебного года с 01.09.2021 по 31.05.2022
Продолжительность учебной недели - 5 дней (с понедельника по пятницу)
Летний оздоровительный период с 01.06.2022 по 31.08.2022
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Режим работы МАДОУ Детский сад работает с 730 до1930,
Рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница.
Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни
В летний оздоровительный период непосредственно образовательная деятельность
осуществляется в образовательной области «Физическое развитие» и в области
«Художественно-эстетического развития» в направлении «Музыка».
Непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию осуществляется
во всех возрастных группах 3 раза в неделю (2 раза в неделю в 1 младшей группе), из них один
раз в неделю на улице. Образовательная работа в летний оздоровительный период
планируется в соответствии с планом летней оздоровительной работы с учётом климатических
особенностей Камчатского региона.
Регламент непрерывной образовательной деятельности в неделю
От 1 до 2 10 НОД (продолжительностью не более 10 минут)
От 2 до 3 10 НОД (продолжительностью не более 10 минут)
От 3-4 лет 10 НОД (продолжительностью не более 15 минут)
От 4-5 лет 10 НОД (продолжительностью не более 20 минут)
От 5-6 лет 13 НОД (продолжительность не более 25 минут);
От 6-7 лет -14 НОД (продолжительность не более 30 минут)
Перерыв между НОД - не менее 10 минут
Диагностика достижения детьми планируемых результатов освоения адаптированной
образовательной программы МАДОУ проводиться:
Сентябрь с 01.09.2021 по 17.09.2021-первичный
Январь - февраль - промежуточный при необходимости с 10.01.2022 - 14.01.2022
Май 10.05.2022 - 27.05.2022 - итоговый
Периодичность проведения общих родительских собраний: I - сентябрь, II - май.
В календарном учебном графике допустимы изменения.

Структура учебного года
Продолжительность учебного
года
Количество недель в учебном
году
Сроки проведения
мониторинга
В летний период проводится
организованная деятельность
по физической культуре и
музыкальному воспитанию.
Предпочтение отдается
спортивным и подвижным
играм, спортивным
праздникам, экскурсиям,

01.09.2021 г,- 31.08.2022г.

49 недель

01.09.2021 г,- 31.08.2022г.

36 недель

01.09.2021г.- 15.09.2021г.
10.05.2022-24.05.2022г.
01.06.2022г.-31.08.2022г.

2 недели
2 недели
13 недель
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увеличивается
продолжительность прогулок
Праздничные дни:
День народного единства
Новогодние каникулы
День Защитника Отечества
Международный женский
День Праздник весны и труда
День Победы
День России
Перечень праздников

Родительские собрания

04 - 07 ноября 2021 г.
31 декабря -09 января 2022 г.
23 февраля 2022 г.
06 - 08 марта 2022 г.
01-03 мая 2022 г.
7 -10 мая 2022 г.
12 - 14 июня 2021 г.
Все группы:
Осенние развлечения
Утренники «Новогодние
чудеса»
Спортивное развлечение
«Есть у Армии сыны!»
Утренники, посвященные 8
марта
Развлечение «Масленницаблинн нца, весны донской
именинница»
Развлечение
«Космическое путешествие»
Организационное
Итоговое

3 дня
10 дней
1 день
3 дня
3 дня
3 дня
3 дня

Сентябрь 2021 г.
Май 2022 г.

