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Календарный учебный график разработан в соответствии с нормативно - правовыми документами:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с
изменениями и дополнениями от 17.02.2021.
2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155.
3. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормы и требования к безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания».
4. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
5.Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения - детский сад № 24,
утвержденный Распоряжением Департамента образования Администрации г. Екатеринбурга № 1389/46/36
от 10.08.2015 (с изменениями и дополнениями к нему)
6. Приказ Минобрнауки России № 1008 от 29 августа 2013 г. «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам».
Совместная образовательная деятельность проводятся с 1 октября 2021 по 30 июня 2022 в течение
36 учебных недель, начинается с 18.00, дни недели – вторник, пятница. Полный курс по данной программе
проходят дети с 5 до 7 лет.
Мониторинг осуществляется на основе анализа достижения детьми планируемых результатов
освоения программы:
Мониторинг
01.11-10.11.2021
Итоговый мониторинг
20.06-24.06.2022
Мониторинг достижения детьми планируемых результатов проводится без прекращения
образовательного процесса.
Программа дополнительного образования рассчитана на следующие возрастные ступени:
 старшая группа - от 5 до 6 лет
 подготовительная к школе группа - от 6 до 7 лет
Распределение нагрузки (продолжительность образовательной деятельности) в неделю в группах
осуществляется следующим образом:
Занятия проводятся во второй половине дня:
- для детей 5-6 лет – 2 раза в неделю по 25 минут.
- для детей 6-7 лет – 2 раза в неделю по 30 минут.
Содержание
Количество групп
Начало учебного года
Окончание учебного года
Период каникул
Продолжительность
учебного года
1 полугодие
2 полугодие
Количество занятий
Длительность занятия по ритмике
Объем недельной дополнительной
образовательной нагрузки

старшая
1
01.10.2021
30.06.2022
31.12.2021
09.01.2022
36 недель
17 недель
19 недель
2
25 минут
50 минут

Возрастные группы
подготовительная к школе группа
2
01.10.2021
30.06.2022
31.12.2021
09.01.2022
36 недель
17 недель
19 недель
2
30 минут
60 минут

2

3

