Пояснительная записка .
1.Годовой календарный учебный график является локальным нормативным
документом, регламентирующим общие требования к организации
образовательного процесса в МБДОУ " Детский сад № 119 «Теремок»
( далее- Учреждения).
2.Годовой календарный учебный график разработан на основе нормативных
документов, регламентирующих образовательную деятельность дошкольных
образовательных организаций:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф " Об образовании в
Российской Федерации";
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 " Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования";
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.07.2020 года № 373 « Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам- образовательным программам
дошкольного образования».
- Письмо " Комментарии к ФГОС дошкольного образования" Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249.
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации « Санитарно- гигиенические требования, установленные в
СанПин 2.4.3648-20 « Санитарно- гигиенические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Уставом Учреждения;
-Образовательной программой ДОУ.
Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме
возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает
требованиям охраны их жизни и здоровья.
Содержание годового календарного учебного графика включает в себя
следующие:

- количество возрастных групп ДОУ;
- режим работы ДОУ ( в течение года);
- продолжительность учебного года;
-количество недель в учебном году;
- сроки проведения каникул, их начало и окончание;
- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых
результатов освоения основной общеобразовательной программы
дошкольного образования;
- праздничные (нерабочие) дни;
- праздничные мероприятия.
Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов
освоения основной общеобразовательной программы дошкольного
образования предусматривает организацию первичного и итогового
мониторинга. Обследование проводится в режиме работы МБДОУ, без
специального для него времени, посредством бесед, наблюдений,
индивидуальной работы с детьми.
Мероприятия ( праздники и развлечения) для воспитанников в течение
учебного года планируются в соответствии с " Календарным учебным
графиком на 2021 - 2022 учебный год" ( приложение к Годовому плану
работы учреждения).
Воспитательно- образовательная работа в летний оздоровительный период
планируется в соответствии с Планом летней оздоровительной работы,
тематическим планированием дней, а также с учетом климатических условий
региона. Календарный учебный график отражает планирование массовых
мероприятий для воспитанников, проводимых летом.
Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается задачами
педагогическим советом и утверждается приказом заведующего МБДОУ до
начала учебного года. Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный
учебный график, утверждаются приказом заведующего МБДОУ и доводится
до всех участников образовательного процесса.
Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации
порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме

образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным
графиком.

Годовой календарный учебный график
муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения г. Астрахани " Детский сад № 119 « Теремок» на 2021 -2022
учебный год.
Режим работы ДОУ
Продолжительность учебного года

Количество недель в учебном году
полугодие
полугодие
Продолжительность учебной недели
Сроки проведения каникул
Летний оздоровительный период
Сроки проведения мониторинга качества
образования
Праздничные ( нерабочие) дни

Инвариантная часть
Наименование возрастных групп
1 мл.
2 мл.
Групп Групп
а
а
(2(3-4
3года) года)
Количество
2
4
возрастных групп (
12 групп)
Продолжительност Не
Не
ь организованной
более более
образовательной
10
15

07.00-19.00
Начало учебного года с
01.09.2021 г.
Окончание учебного года
25.05.2022 г.
36 недель
16 недель с 01.09.2021 31.12.2021г.
20 неделя с 10.01.2021 25.05.2022 г.
5 дней ( понедельник - пятница)
Зимние - 27.12.2021 -10.01.2022
г.
С 01.06.2021г. по 31.08.2021 г.
С 07.00 -19.00
С 01.09.2021 г. по 14.09.2021 г.
С 16.05.2022 г. по 25 .05.2022 г.
04.11.2021г.;01.01.202210.01.2022 г.; 23.02.2022 г.;
08.03.2022 г.; 01.05.2022г.;
09.05.2022 г.; 12.06.2022 г.

Средня
я
Группа
( 4-5
лет)
1

3

Не
более

Не
Не более
более 25 30 минут
минут

Старша Подготовительна
я группа
я группа
(5-6 лет)
( 6-7 лет)
2

деятельности
Максимально
допустимый объем
образовательной
нагрузки в первой
половине дня
Максимально
допустимый объем
образовательной
нагрузки во второй
половине дня
Недельная
образовательная
нагрузка

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Развитие речи
Художественноэстетическое
развитие (
рисование, лепка,
аппликация,
конструирование,
музыка)
Физическое
развитие
- в групповом
помещении
- на прогулке

минут

10
минут
Не
более
10
минут
1 ч. 40
мин.

минут

20
минут
15
20
25
30 минут
минут минут
минут
С перерывами между занятиями - не менее 10
минут

Не
более
15
минут
2ч. 30
мин.

Не
более
20
минут

Не
более
25
минут

Не более
30 минут

3 ч. 40
мин.

6 ч. 15
мин.

7ч. 30 мин.

Ежедневн
Ежедневн Ежедневн о в
ов
ов
течение
течение
течение дня
дня
дня
1 раз в
1 раз в
2 раза в
неделю
неделю
неделю
1 раз в
1 раз в
1 раз в
неделю неделю
неделю
4 раза в
2 раза в неделю
4-5 раза в
неделю
неделю

Ежедневн
ов
течение
дня

Ежедневн
ов
течение
дня

3 раза
В неделю
2 раза в
неделю
4-5 в
неделю

4 раза в
неделю
4 раза в
неделю

5 раз в
неделю
2 раза в
неделю

2 раза
В неделю
1 раз в
1 раз в
неделю неделю

2 раза в
неделю
1 раз в
неделю

2 раза в
неделю
1 раз в
неделю

2 раза в
неделю
1 раз в
неделю

Вариативная часть
Максимально
допустимый
объем
образовательной
нагрузки в
неделю
Продолжительнос
ть прогулки в
день( при t
воздуха ниже 15 и
скорости ветра
более 7 м/с время
прогулки
сокращается)
Продолжительнос
ть сна

1 час 30
минут

2 часа 45
минут

3-4 часа

3 часа 20
минут

5 часов
25 минут

7 часов
00 минут

3-4 часа

3-4 часа

3-4 часа

3-4 часа

Не менее
3 часов

Не менее
3 часов

2-2.5 часа 2-2.5 часа 2-2.5 часа

Организация мониторинга достижения детьми планируемых
результатов освоения основной образовательной программы.

Группы

Сроки
проведения
мониторинга
достижения
детьми
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательно
й программы
дошкольного
образования
Анализ уровня
двигательной
подготовленнос
ти, развития
физических
качеств детей
Анализ
диагностики
готовности
детей к
обучению в
школе

Ранний
возраст
Группы №
1,2

Младш Средн Старш
ие
яя
ие
группы Групп группы
№
а №7
№
3,4,8,11
6,9,12
01.09.2021 – 15.09.2022 год

Адаптационн
ые карты
11.05.2022 – 30.05.2022 год

-

01.09.2021 - 15.09.2021 год
11.05.2022 – 30.05.2022 год

-

11.05.2022 – 30.05.2022 год

Подготовитель
ные к школе
группы
№ 5,10

Праздничные мероприятия, традиции и развлечения, организуемые
совместно с родителями как участниками образовательного процесса
Первая
младшая
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль

март

Вторая
Средняя
старшая подготовительная
младшая
группа
День Знаний – «Здравствуй, детский сад!»
Развлечение -«Путешествие по родному городу (краю).»
Праздник Осени- «Что у осени в корзинке?»
Развлечение- «Мама- слово дорогое!»
Новогодние праздники – «Новогодний хоровод»
Развлечения «Ах ты , зимушка – зима !»
«День Защитника Отечества»
«День Защитника Отечества»
Музыкально- спортивный праздник –
«Буду в армии служить !»
Праздник, посвящённый Международному Женскому Дню 8-е
Марта«Мамин день»
«Широкая Масленица»

апрель
май
июнь

«День космонавтики»
«Этот день Победы!» праздник, посвящённый Дню
победы»
Выпускной праздник в ясельной группе «Переходим в детский
сад».
Выпускной праздник в подготовительных к школе группах «До
свиданья, детский сад!».
Праздник, посвящённый Дню Защиты детей «Здравствуй , лето!»
-

-

-

Праздничные мероприятия
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Музыкально- театрализованное
представление " День знаний"
Тематическое развлечение по
дорожной безопасности " "
Развлечение « Любимый город»
Развлечение « осенние картинки»
Развлечение « Золотая осень»
Развлечение « Осенний лес полон
чудес»
Развлечение день матери « Мамина
улыбка»
Тематический досуг « Осторожно,
пожар !»
Утренник « Ёлочка в гостях у ребят»

Январь
Февраль
Март

Апрель
Май
Июнь
Июль
Август

« Новогодний хоровод»
« Веселится народ ! Это праздник –
Новый год !»
Развлечение « Новогодние
сюрпризы»
Развлечение « Новогодний карнавал»
Развлечение « Зимние забавы!»
Тематический досуг « Умелый
пешеход»
Спортивно – музыкальный праздник
« День защитника отечества»
Развлечение «Масленица»
Утренник « Самая хорошая»
« Мамам Солнышко моё»
Развлечение « Для милых мам и
бабушек»
Развлечение « Весенний хоровод»
Развлечение « Витаминка и её
друзья»
Утренник « День Победы !»
Выпускной балл
Музыкально – спортивный праздник
« Здравствуй, лето!»
Музыкально – спортивный праздник
« Морской царь - Нептун»
Развлечение «Сохраним нашу плату
чистой!»

