г. Екатеринбург, 2021

Пояснительная записка
Календарный учебный график МАДОУ – детского сада № 24 составлен на основе следующих
нормативно-правовых документов:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с
изменениями и дополнениями от 17.02.2021.
2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормы и требования к безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания».
3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
4.Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования.
МАДОУ – детский сад № 24 работает в режиме пятидневной рабочей недели. Выходные дни суббота, воскресенье, а также праздничные дни, установленные законодательством РФ.
Ежедневный график работы ДОУ с 10,5 часовым пребыванием детей - с 7.30 до 18.00. На 01.09.2020
(2021-2022 учебный год) в МАДОУ – детском саду № 24 функционирует 12 групп общеразвивающей
направленности:
I младшая группа от 2 до 3 лет - 1;
II младшая группа от 3 до 4 лет – 2;
Средняя группа от 4 до 5 лет – 1;
Старшая группа от 5 до 6 лет – 1;
Подготовительная к школе группа от 6 до 7 лет – 7.
Календарный учебный график детского сада имеет образовательный период и оздоровительный
период.
Образовательный период осуществляется с 01.09.2021 г. по 31.05.2022 г.
Количество полных недель на реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного
учреждения в группах с 3 до 7 лет составляет 36, для детей в возрасте от 2 до 3 лет 33 недели.
Календарный учебный график включает в себя непрерывную образовательную деятельность,
совместную деятельности педагогов с детьми, самостоятельную деятельность в течение дня по освоению и
реализации основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ.
Совместная деятельность педагога с детьми и образовательная деятельность в режимных моментах
проводится в течение дня, согласно режиму пребывания воспитанников, в МАДОУ, исключая время,
отведенное на непрерывную образовательную деятельность. Время, отведенное на непрерывную
образовательную деятельность (НОД) по возрастным группам согласно СанПиН 1.2.3685-21:
Для детей 3-го года жизни – 10 минут;
Для детей 4-го года жизни – 15 минут;
Для детей 5-го года жизни – 20 минут;
Для детей 6-го года жизни – 25 минут;
Для детей 7-го года жизни – 30 минут .
Распределение учебной нагрузки в неделю в группах общеразвивающей направленности составляет:
Для детей 3-го года жизни – 10;
Для детей 4-го года жизни – 10;
Для детей 5-го года жизни – 10;
Для детей 6-го года жизни – 14;
Для детей 7-го года жизни – 15.
Начало непрерывной образовательной деятельности во всех возрастных группах с 09.00 часов.
В середине непрерывной образовательной деятельности проводят физкультминутку. Перерывы
между НОД – не менее 10 минут.
В первой младшей группе № 4 (от 2 до 3 лет), второй младшей группе № 2 (от 3 до 4 лет) с 01.09. –
17.09.2021 г. проходит адаптационный период. В сентябре и в мае в дошкольных группах проводится
мониторинг освоения детьми основной общеобразовательной программы - образовательной программы
дошкольного образования МБДОУ – детского сада № 249. мониторинг – с 27.09. 2021 г. по 08.10.2021 г. г.
итоговый мониторинг – с 18.04.2022 г. по 06.05.2022 г.

На учебный год запланированы:
- музыкальные праздники («День знаний» - 1 сентября, «Осенний праздник» - октябрь, «Новый год
к нам мчится» - декабрь, «Мамин праздник» - март, «Выпускной бал» - май (подготовительные группы));
-развлечения («День матери» - ноябрь, «Рождественские дни» - январь, «День защитника
Отечества» - февраль, «Веселая Масленица» - март, «Международный женский день или Прадник наших
мам» - март, «День Победы. Мы помним. Мы гордимся» - май).
На учебный год запланированы следующие физкультурные праздники («В гостях у Светофорова» октябрь, «Зимние забавы» - февраль; развлечения ( «Наши игры в детском саду» - сентябрь, «Витаминка и
ее друзья», «Будь внимателен» - декабрь, «Спорт, прогулка и вода – лучшие друзья» - январь, «Азбука
здоровья» - апрель, «Наш дом - Земля» - апрель, «Веселый Спортик» - май).
Оздоровительный период в дошкольном учреждении осуществляется с 01.06.2022 г. по 31.08.2022 г.
С воспитанниками организуются спортивные мероприятия, музыкальные развлечения, планируются
игровая, изобразительная, музыкальная, двигательная, коммуникативная, познавательно-исследовательская
деятельность, чтение художественной литературы, конструирование, элементарный бытовой труд.

Календарный учебный график
в группах общеразвивающей направленности с 2 до 7 лет
на 2021 -2022 учебный год

