Пояснительная записка к календарному учебному графику
1. Годовой календарный учебный график является локальным нормативным
документом, регламентирующим общие требования к организации
образовательного процесса в учебном году в МБДОУ «Детский сад №47 «Чудоостров».
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:
 Федеральным
Законом
«Об образовании
в
Российской
Федерации» от 21 декабря 2012 года № 273 - ФЗ;
 Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г "Об образовании в
Российской Федерации с изменениями от 24 марта 2021 года;
 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»;
 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания»;
 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31
июля 2020 г N 373 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности
по основным
общеобразовательным
программам образовательным
программам
дошкольного
образования»;
 Уставом МБДОУ «Детский сад №47 «Чудо-остров»;
 Образовательной программой образовательной организации;
2. 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
следующее:
- режим работы ДОУ;
- 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 дни;
- работа ДОУ в летний период.

Режим работы
Продолжительность
образовательной недели
Учебный год
Количество недель в
учебном году
Сроки проведения
мониторинга качества
образования
Каникулярный период

с 7.30-18.00
5 дней
(понедельник, вторник, среда, четверг, пятница)
с 01.09.2021г по 31.05.2022г
38
10.05.2022 г. – 21.05.2021 г.
31.12.2021-11.01.2022

Летняя оздоровительная
с 01.06.2021 - 31.08.2021
работа
Праздничные (нерабочие В соответствие с производственным календарем
дни)дни

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов
освоения основной общеобразовательной программы дошкольного
образования предусматривает организацию первичного мониторинга, без
специально отведенного для него времени, посредством бесед, наблюдений,
индивидуальной работы с детьми.
Итоговый
21.05.2022г.

мониторинг проводится в период

с 10.05.2022г. по

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается
педагогическим советом и утверждается приказом заведующего ДОУ до
начала учебного года. Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный
учебный график, утверждаются приказом заведующего по согласованию с
учредителем и доводится до всех участников образовательного процесса.
3. Годовой календарный учебный график учитывает в полном объёме
возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает
требованиям охраны их жизни и здоровья:
продолжительность
основной
организованной образовательной
деятельности
 для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут,
 для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут,
 для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут,
 для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут.

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня
 в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,
 в старшей и подготовительной - 50 минут или 75 минут при организации 1
занятия после дневного сна и 90 минут соответственно.
В середине времени, отведенного на организованную образовательную
деятельность, проводят физкультурные минутки.
Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности не менее 10 минут.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста
может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее
продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине
организованной образовательной деятельности статического характера
проводятся физкультурные минутки.
Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, организовывается в первую
половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить
физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п.
Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для
детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю.
Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и
составляет:
- в младшей группе - 15 мин.,
- в средней группе - 20 мин.,
- в старшей группе - 25 мин.,
- в подготовительной группе - 30 мин.
Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организовываются
занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят
только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей
спортивной одежды, соответствующей погодным условиям.
В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях
организованная образовательная деятельность по физическому развитию
организуется на открытом воздухе.
МБДОУ
«Детский
сад
№47
«Чудо-остров»
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за
реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с
годовым календарным учебным графиком.
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