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Годовой календарный учебный грдфпк
муЕиципального бюдкетного дошкольного образовательного учреждения
,r<!етский сад комбинпрованного видд }lЪ 46>> городского округа Самара
на 2021-2022 учебный год
Годовой кмендарный уIебный график является локaльным цормативпьш документом,
регла rентир}.ющим общие требовчlния к орг.шизации образовательного процесса в 2021 - 2022
учебном году в МБДОУ (Детский сад Ns 4б) г.о. CaI\,tapa.
Годовой календарньй учебный график разработан в соответствии с:
} Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. Ns 27З-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации> (ст.З2 Компетенция и ответственность образовательного
)п{рех(деIrия);

}

Федеральньпr,r государственным образовательньп.r стандартом дошкоJIьного
образовапия (утверждён приказом Министерства образования и наyки Российской Федерации
от 17.10.2013г. М 1155, регистрационньй N9 30384 от 14 ноября 2013 г. Министерства
юстиции РФ);
} Приказом Министерства образовд{ия и науки РФ от 30 азryста 2013 г. Jф 1014 "Об
утверждении Порядка оргд{изации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программ{lN{ дошкольного
образования" (зарегистрирован в Минюсте РФ 26 сентября 20l3 г., рег. Nэ 300З8);
} Сшrитарньши прtвилzlми и нормtlп{и СшrПиН 1.2.З685-21, "Гигиенические нормативы
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитшrия" (утв. постановлением Гл€rвного государственного санитарного врача Российской
Федераlии от 28 января 2021 г. N 2);
} Письмом Министерства образовшIия Российской Федерации от 14.03.2000г. Jф
6512З-\6 <<О гигиенических требовапиях и максимальной нагрузке на детей дошкоJIьного
возраста в организовilнных формах обуrения>;
} Уставом МБДОУ <.Щетский сад Ns 46) г.о. Самара;
} Основной общеобразовательной программой - образовательной программой
дошкольного образования м}циципального бюджетного допIкольного образовательного
учреждения <Детский сад комбинированного вида N9 46> городского округа Самара;
} Адаптироваrrной основной общеобразовательной программой - образовательной
программой дошкольного образования муниципального бюджетного дошкоJIьного
образовательного rФеждения <,Щетский сад комбинировilнного вида Ns 46> городского округа
Самара.

Годовой ка:lендарный }^{ебный график учитывает в полном объёме возрастные
психофизические особенности воспитiшников и отвечает требованиям охрlшы их жизни и
здоровья.
Содерхание годового календар}rого }п{ебного графика вкJIючает в себя следующее:

коJIичество возрастIiых групп ;
дата начала учебного года;
дата окончания учебного года;
продолжительность уrебной неделиi
продолжительность 1^rебного года;
режим работы.ЩОУ в учебном году;
кaшикуJIярное время;
работа в летний оздоровительный период;
проведение организованпой образовательной деятельности (ООф;
праздничные дни;
организация проведеЕия мониторинга достижения детьми плzlнируемьD( р9зультатов

освоения ООП (АООП) ДОУ;
} требования к проведению ОО.Щ.

Годовой календарный уlебный график обсужлается и припимается пед.гогическим
советом и утверждается прика}ом завед},ющего МБДОУ <,Щетский сад J,Г9 46) г,о. Самара на
начало 1^rебного года. Все изменения, вносимые в годовой rrебньй график, угверждllются
приказом завед}.ющего ДОУ и доводятся до всех участников образоватеlьпого процесса.
Регламентирование образовательного процесса
МБДОУ <<flетский сад М 46> г.о. Самара
яа 202l - 2022 учебный год
1.

Режим работы МБ,ЩОУ

Режим работы учре2Iцения

Пятидневная рабочая неделя (с понедельника по пятницу).
Продо.пжr-rтельность работы: 12 часов в день (с 7.00 до 19.00)

суббота, воскресеЕье и праздниlIные дни в соответствии с
законодательством Российской Федерации
2. Продолжите.пьность учебного года
с 01.09.202lг. по 31.05.2022г.
36 недель
Учебный год
по
17 недель
с
01.09.202lг.
30.12.2021r,.
I полугодие
19 недель
II полугодие
с 10.01.2022г. по 31.05.2022г.
(с
5 дпей
понедельника по пятIIицу)
Продолжительность учебной
недели
3. Мониторинг достпrкения детьмп планируемьш результатов освоения ООП (АООП)
3.1. Педагогическая диаfноgтика в группах общеразвпвающей направленности
1З .09. - 24.09 .2021г.
l 0 дней
Первичнм (входяцая)
,28.05.2022г.
10 дней
16.05.
Итоговая
3.2. Педагогпческая диагностикд в группах компепсирующей направленноgги
10 дней
02.09. 15.09.2021г.
Первичная (входящая)
16.05. - 28.05.2022г.
10 дней
Итоговая
4. Каниrсулярное время, праздничЕые (нерабочие) дни
4.1. Каникулы

Нерабочие дни

CpoKl-/ даты

Количество каrтикулярных
неделЫ праздничвых дней

с З0.12.202lг. по 09.0 1.2022г.
1 1 дней
Зимние каникулы
13 недель
с 01.06.2022г. по 31.08.2022г.
Летние каникулы (летний
оздоровительньй период)
4.2, .Щополнитшьные днп отдыха, связанные с государствепными праздяпками
4 дllя
04 07.11.2021г.
,Щень народного единства
10 дней
З 1.12.2021r. - 09.0 1.2022г.
Новогодние, рождественские
каникулы

1 день
2З.02.2022t.
защитника Отечества
06 - 08.0З.2022r.
3 дня
Международный женский день
3 дня
01 0З.05.2022г.
Праздник Весны и Труда
4
07
Победы
дня
.Щень
-09.05.2022г.
|1 - 1З.06.2022r.
З дня
.Щень России
5. Работа в кдникулярное время и в летний оздоровительный период
Во время зимних каникул и в лgгний оздоровительный период образовательн{ц деятельность не
проводится, проводятся только мероприятия художественно-эстетического
физкульryрно-

.Щень

и

оздоровительного направлений (музыка.льная и двигательнбl деятельность), музык&,lьные и спортивные
праздники. Организуются спортивные и подвижные игры, экск}рсии.
б.

Органпзация образовате.льного процесса
Возрастные группы

Солержание

2 группа
раннего
возраста
(2- 3 лет)

Младшая
группа

Срелняя
группа

Старшая
группа

лет)

(4-5 лет)

(5-6 лет)

(3-

4

flодготовrтгельная
к школе группа
(6-7 лет)

J
1
1
1
Кол-во возрастных групп
6.1. Группы общеразвивающей направленности
1
1
l
0
Кол-во возрастных групп
общее количество занятий /
10/15
10 l20
нет
10/ l0
продолжительIlость од{ого
группы
мин.
мия.
мин.
заIUIтия по времени
Объем недельной
1 час 40
2 часа З0
3 часа 20
нет
образовательной нагрузки
мин
группы
мин
мин
(зшrятий)
б.2. Группы компеriсирующей направлепносги
2
1
0
0
Кол-во возрастных групп
Общее количество занятий /
10 l20
14 l25
нет
нет
продолжительЕость одlого
группы
группы
мин.
мин.
занятия по времени
5 часов
нет
нет
3 часа
Объем недельной
группы
группы
20 мив
50 мин
образовательной нагрузки
(запятий)
б.3. Регламентиро вапие образоватеJIьного процесса:
40 мин
l0 мин
50 мин
З0 мин
В I- ю половину дня
нет
25 мин
10 мин
нет
Во II-ю половину дня
l0мин
10 мин
10 мин
10 мин
Перерыв между ОО.Щ

4

2
14 / 30

мин

7 часов

2
15 / 30 лrин

7 часов З0 мин

1час 30 мин
30 мин
10

мин

Перечень празднпков, развлечений и досугов

Месяц
Сентябрь

Окгябрь

Название мероприятия
Тематическое мероприятие,
посвященное Дню знаний
Осенний праздник

- Родина

Возраст детей
Старшм,
подготовитеJIьные группы
Все группы
Подготовительные группы

Ноябрь

Праздник <Россия
моя!)

Ноябрь

Праздник <.Щружба народов>

Средняя, старш.ц
подготовительные группы

Щекабрь

Новогодний праздник

Все группы

отвgrственный

Мр.

руководители,
воспитатели гр}пп

Муз. рlководители,
воспитатели групп
Муз. руководитель
Родионова И.О.,
воспитатели групп
Муз. руководитель
Павленко Е.Н.,
воспитатели групп
Муз. р}ководители,

Январь

.Щосуг <Рохс,дественские

Все группы

Физкультурньй досуг <Зимние

Все группы

Музыкально-спортивньй
праздник <.Щень зацитника

Старшая,
подготовительные группы

забавы>

Январь

игры))
Февра:rь

отечества>>

Март

Мамин праздник

Все группы

Апрель

Развлечение ко .Щню
космонавтики
Праздник, посвященньй Дню
великой Победы

Старшая,
подготовителыIые гр}цпы
Старшая,
подготовительные группы
Подготовительные группы

Май
]чlаи

Выпуск в школу

Июнь

Все группы

Июль

Развлечение, лосвященное
Дню защиты детей
Развлечение <Лето красное>

Август

Развлечение <Поляна сказок>>

Все группы

Все группы

воспитатели групп
Муз. руководители,
воспитатели групп
Инструктор по ф/к,
воспитатели групп
Муз. руководители,
инструrгор по ф/к,
воспитатоли групп
Муз. руководители,
воспитатели грlтrп
Муз. руководители,
воспитатели гр}.IIп
Муз. руководители,
воспитатели групп
Муз. руководители,
воспитатели гр}цп
Муз. руководители,
воспитатели групп
Муз. руководители,
воспитатели групп
Муз. руководители,
воспитатели гр}.IIп

Оргшrизованная образовательная деятельЕость осуществJuIется через реализацию
разлиrIньD( видов детской деятельЕости или их иЕтеграцию с использованием р }нообразньD(
форм и методов работы, выбор KoTopbnt осуществJrяется педагогilми саJrlостоятельно в
зависимости от контингента детей, уровЕя освоения Программы и решения KoHKpeTHbD(

образовательных задач.
Содержание образовательного процесса включает совокупность 5 образовательньп<
областей, которые обеспечившот разностороннее развитие детей с учётом их возрастньIх и
индивидуальных особенностей, реализ}.ются в pilMкax ocHoBHbD( направлений развития ребёнка
- физического, социально-комм)aникативЕого, познавательного, речевого, художественЕоэстетического и предполагаЕт интеграцию образовательньп< областей и обеспечивают
организацию рiвличньD( видов детской деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного
образования.

Вudы dеmской dеяmапьносmu

П.2.7 ФГОС
з{lвисит от возрастньD(

.ЩО

в соответствии с

ФГОС дошкольного образования:

конкретное содержalние указанньD( образовательцьD( областей
особенностей детеft, определяется цеJIями и задачами

и индивидуальньIх

Программы, ремизуется в различньIх видах деятельности.
J\b

п/п
1.

2

J.

.Щети раIrнего

возраста (1 гол - 3 гола)

предметная деятельность и игры с
и
составными
диЕ:l}.{ическими
игрушками;
общение с взрослым и совместные игры

со сверстниками под

руководством
взрослого;
экспериментирование с материirлами и
веществами (песок, вода, тесто цдр.);

,Щети

дошкольного возраста (3 года - 8 лет)

игровtц, вкJIючаJI сюжетно_ролевую игру, игру
с правилtl},lи и др}тие виды игры;
коммуникативная (общение и взаимодействие
со взрослыми и сверстниками);
познавательно-исследовательскм
(исследования объектов окружttющего мира и

4

восприятие смысла сказок,
рассматривание картинок;

5.

и

экспериментирования с ними);

стихов,

действия с
быговьп.rи предметаI\.{и-орудияrли (ложка,
совок, лопатка и пр.);
самообслуживание

восприятие художественной литературы и
фольк.пора;

самообслуживание и элементарный бытовой
труд (в помещении и на улице);

из разного материала,
вкJIючшI констукгоры,
модули,
бума.у,
природный и иной материал;
изобразительная
фисовшrие, лепка,
аппликация);
музыкаJIьная (восприятие и понимiшие смысла
музькarльных произведений, пение,
музыкarльно-ритмические движения, ицры на
детских музыкальньrх инстрlментах);
двигательнtц (овладение основными
движениями) формы акгивности ребенка..
констр}.ировaшие

6

7
8

восприятие смысла музыки;

9

двигательная активность.

Обtцuе mребованuя к провеdепаю орzанuзовапной обрatзоваmельной dеяtпulьносmu
1. Соблюдение гигиеническrх требований (помещение должIlо быьпроветрено, свет
должен падать с левой стороны; оборудование, инстр},менты и материалы и их размещеIIие
должны отвечать педагогическим, гименическим и эстетическим требованиям).
2. ,Щлительность образовательной дея:гельности должна соответствовать устrшовJIенным
нормам СшlПиН, а время использовано полноценно. Большое значение имеет нача;rо ОО.Щ,
оргаЕизация детского внимания.
3. Подготовка
образовательной деятельности (педагог должеЕ хорошо знать
программу, владеть методикаJ\,tи развития детей, знатъ возрастные и индивидуrшьные
особенпости и возмохGlости детей своей группы).
4. Использование игровьD( методов и приемов обу.{ения в работе с детьми.
5.Использование разнообразньгх форм организации детей (индивидумьный,
подгрупповой, групповой).
середине организовшrной
6. Обязательное проведение физкультминутки
образовательЕой деятельности.

к

в

Формы

особенноgги

организациш
Индивидуа:rьная

Позволяет индивидуаJIизировать обучение (содержание, методы,
средства), однако требует от ребенка больших нервньrх затат; создает
эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение
сотрудничества с другими детьми.

Групповая
(индлвидушьно-

Группа делится на подгруппы.
Основания дrя комплеюации: лиt{наJl симпатия, общностьинтересов, но
не по уровЕям развития. При этом педагоry,в перв},ю очередь, важно
обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения.

коJIлективнаJI)

Фронтмьная

Работа со всей группой. .Щостоинствами формы явJIяются четкм
организациоЕнм структура, простое управление, возможность
взаимодействия детей, экономи,пlость об5rчения; недостатком трудности в иIrдвиддullвzцItr-i буrеrшя.

Проектирование образоватеrьного процесса предусмативает и предполагает:

}

Решение образовательньrх задач в совместной деятельности взрослого и детей, и
сtlмостоятельной деятельности детей не только в рамках образовательной деятельности, но и
при проведении режимньIх моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.
} Построение образоватепьного процесса на адекватньrх возрасту формах работы с

детьми в виде игр, бесед, .rгения, наблюдений и др,
} Комплексно-тематический под(од в построении образовательного процесса сучетом
реализации принципа интеграции образовательных областей.
В дни каникул и в лЕтний период оргrшизованнrц образовательнм деятельность с детьми

мероприятия художественно-эстетического и физкушryрно(мрьrкальная и двигательнм деятельность), спортивные и
направлений
оздоровительного
подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, оздоровительные и разнообразные
развлекательные мероприятия, увеличивается продолжительность прогулок.
В сентябре и в мае проводится комплексньй педагогический мониторинг как адекватнаJI
форма оценивания результатов освоения основной образовательной программы. В соответствии
п.3.2.1. ФГОС ДО (...при реализации Програллмы может проводиться оценка
индивидуального развития детей. Такм оценка производится педагогическими работниками в
p€rп.rках педaгогической диtгностики (оценки иIlдивидуального развития детей доrкольного
возрастц связанной с оценкойэффективности пед{гогических действий и лежащей в основе их

не проводится. Проводятся

с

дiцьней шего планирования).

Результаты педtгогической диагностики (мониторинга) мог}т использоваться

искJIючительно дJUI решения следующих образовательньrх задач:
} индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка построеция его
образовательной траеюории или профессионаьной коррекции особенностей его развития);
} оптимизации работы с группой дЕтей.

