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Пояснительная записка 

Календарный план на 2021/ 2022 учебный год является локальным нормативным документом, регламентирующим 
общие требования к организации образовательного процесса в Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Краснокаменская средняя школа» структурное подразделение «Детский сад» (далее ДОУ) 
Календарный план разработан в соответствии с:  
• Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 • Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО), утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 (с изменениями и дополнениями);  
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программах - 
образовательным программам дошкольного образования» (с изменениями в ред. Приказ Минпросвещения РФ от 
21.01.2019 № 32); 
 • «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 года № 16 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 3.1/2.4.3598-20» (с изменениями на 24 марта 
2021 года), (Зарегистрировано в Минюсте России 03.07.2020 г. № 58824); 
 • Письмо Роспотребнадзора от 08.05.2020 года № 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации 
работы образовательных организаций»; 
 • - Методические рекомендации MP 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по организации работы образовательных 
организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19» (утв. Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека от 8 мая 2020 г.); • Письмом Министерства образования, науки и 
молодежи Республики Крым от 15.12.2015г. № 01-14/3805; • 
 Уставом МБОУ «Краснокаменская средняя школа». 

Содержание календарного учебного плана включает в себя следующие сведения: 
 режим работы;  
 продолжительность учебного года; 
 количество недель в учебном году; 
 перечень проводимых праздников для детей; 
  праздничные дни;  
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 Режим пребывания детей в образовательном учреждении.    
 
 Основными принципы построения режима являются общими для разных возрастных групп, однако в каждой из них 
имеется своя специфика. Правильная организация режима дня детей дошкольного возраста предполагает, как учет 
морфофункциональных и психофизиологических особенностей детей, так и использование на каждом возрастном этапе 
соответствующих педагогических приемов и методов.  
 Режим дня установлен ДОУ - учредителем:  
- времени пребывания детей в группе;  
- действующих СанПиН.  
 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 
 Режим работу дошкольного учреждения с 700 до 19 00 

Продолжительность учебного года составляет 38 недель (5-ти дневная учебная неделя) . 
После зимних каникул с 09.01.2021 г. по 19.01.2021 г. с детьми проводится образовательная деятельность 

художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного цикла. Праздники для детей в течение учебного года 
планируются в соответствии с Годовым планом работы ДОУ на 2021-2022 учебный год. 

Непосредственная образовательная деятельность (НОД) в дошкольном учреждении начинается с 900 часов.  

Продолжительность НОД 
• во 2-й младшей группе (дети от 3 до 4 лет) - 15 минут; 
• в средней группе (дети от 4 до 5 лет) - 20 минут; 
• в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) - 25 лет; 
• в подготовительной группе (дети от 6 до 7 лет) - 30 минут. 
 
В инвариантную часть НОД включены пять образовательных областей программы: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно - эстетическое развитие», «Физическое 
развитие», которые реализуется через организацию видов непосредственно образовательной деятельности :   

  «Социально-коммуникативное развитие» реализуется во всех видах НОД.  
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«Познавательное развитие» реализуется через: «Формирование элементарных математических представлений» 
(ФЭМП), «Ознакомление с миром природы», «Приобщение к социокультурным ценностям» (Ознакомление с 
окружающим), «Развитие познавательно-исследовательской деятельности» (детское эксперементирование)  

 «Речевое развитие» - «Развитие речи» (формирование словаря, звуковая культура речи, грамматический строй 
речи, связная речь.). Художественная литература.       

  «Художественно - эстетическое развитие» - «Изобразительная деятельность» (рисование, аппликация, лепка, 
художественный труд), Музыкально-художественная деятельность.   

  «Физическое развитие» - «Физическая культура» Образовательные области могут быть реализованы как в 
непосредственно образовательной деятельности, так и при проведении режимных моментов - в совместной 
деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей.  

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 
программы                                                                                                                                                                                                
Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования включает два компонента: 

- мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательных областей программы), 
осуществляется через отслеживание результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования; 

 - мониторинг детского развития, проводится на основе оценки развития интегративных качеств ребенка. 

Промежуточный мониторинг достижения детьми планируемых результатов основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования проводится: 

- в начале учебного года во всех возрастных группах с 23 по 30 сентября 2021 года 
- в конце учебного года во всех возрастных группах с 5 по 15 мая 2022 года 

в соответствии с Положением о мониторинге достижения детьми планируемых результатов основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования ДОУ.  

Приложение №1 
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Комплексно-тематическое планирование непосредственно образовательной деятельности 
(на учебную неделю) ДОУ. 

№ Образовательные области, 
приоритетные направлении 

Виды 

Непосредственно образовательная деятельность 

(содержание психолого-педагогической работы) 
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1 "Речевое развитие"  "Художественная литература" 0,5 0,5 1 1 

"Развитие речи " 0,5 0,5 1 1 

2  "Познание"  ФЭМП (формирование элементарных 
математических представлений) 

1 1 2 2 

"Ознакомление с миром природы" 1 1 1 2 

3 "Физическое развитие"  "Физическая культура" 3 3 3 3 

4 "Художественно-эстетическое 
развитие"  

  

"Изобразительная деятельность" (рисование) 0,5 0,5 2 2 

"Изобразительная деятельность" (аппликация) 1 раз в две 
недели 

1 раз в две 
недели 

1 раз в две 
недели 

1 раз в две 
недели 

"Изобразительная деятельность" (лепка) 1 раз в две 
недели 

1 раз в две 
недели 

1 раз в две 
недели 

1 раз в две 
недели 

"Конструктивно - модельная деятельность" 
(художественный труд) 

0,5 0,5 0,5 0,5 

"Музыкально - художественная деятельность" 2 2 2 2 

5 "Социально - коммуникативное 
развитие" 

"Ознакомление с окружающим" 0,5 0,5 0,5 0,5 

6 Итого 10 
занятий в 

неделю 

10 занятий в 
неделю 

13 занятий в 
неделю 

14 занятий в 
неделю 
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