ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА




Годовой календарный учебный график является локальным нормативным
документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного
процесса в 2020 – 2021 учебном году в муниципальном автономном дошкольном
образовательном учреждении «Детский сад №10».
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:

Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» (от 29.12.2012 года № 273-ФЗ) (пункт 1 статьи 9, статья 12; пункт 4
статьи 13; пункты 1, 2, 4, 5, 6, 8 статьи 14; пункты 1, 2, 6, 7 статьи 15; пункт 3 статьи
18; пункты 2, 3 статьи 32, пункты 1, 5, 7 статьи 51);

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.
№1155);

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»;
Примерной основной образовательной программой
дошкольного
образования;

Уставом МАДОУ «Детский сад №10»;

Лицензией на право осуществления
образовательной деятельности №17033 серия
42ЛОI, от 28.02.2018 г.;

Основной образовательной программой дошкольного образования
МАДОУ
«Детский сад №10» имени преподобного Сергия Радонежского
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
следующие сведения:

 режим работы учреждения;
 продолжительность учебного года;
 количество недель в учебном году;
 сроки проведения каникул, их начало и окончание;
 праздничные дни;

 сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов
освоения
основной общеобразовательной программы дошкольного образования;

 количество и продолжительность занятий;

 культурно-досуговую деятельность.

Режим работы МАДОУ — 12 часов (с 7.00 – 19.00), рабочая неделя состоит из 5
дней, суббота и воскресение - выходные дни. Согласно статье 112 Трудового Кодекса
Российской Федерации, а также постановления Правительства РФ о переносе выходных
дней в 2020 и 2021 году в годовом календарном учебном графике учтены нерабочие
(выходные и праздничные) дни.
Продолжительность учебного года составляет 38 недель (1 и 2 полугодия) без учета
каникулярного времени.
Детский сад работает по Образовательной программе, которая разработана на основе
программ:
- Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы» ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой;
- «Подготовка к школе детей с ОНР» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина
Парциальных программ:
- «Трудовое воспитание в детском саду», Л.В. Куцакова;
- «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Авдеева, О.Л. Князева
НН, Стеркина Р.Б.;
- «Ознакомление с предметным и социальным окружением», О.В. Дыбина;
- «Юный эколог», С.Н. Николаева;
- «Математические ступеньки», Е.В.Колесникова;
- «Игралочка. Раз – ступенька, два – ступенька… Математика для
дошкольников» (ч. 1, 2)., Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина;
- «Развитие речи в детском саду», В.В. Гербова;
- «Развитие связной речи у детей дошкольного возраста», Н.В.Нищева;
- «Программа развития речи детей дошкольников, О.С.Ушакова;
- «Подготовка к обучению грамоте в детском саду», Л.Е. Журова;
- «Изобразительная деятельность в детском саду», Т.С.Комарова;
- « Конструирование из строительного материала», Л.В. Куцакова
- Изобразительная деятельность в детском саду И.А. Лыкова;
- «Музыкальные шедевры», О.П. Радынова;
- «Физическая культура в детском саду», Л.И. Пензулаева;
- «Физическая культура дошкольникам», Л.Д. Глазырина;
- «Программа обучения детей плаванию в детском саду», Е.К. Воронова
- «Тутти» А.И. Буренина, Т.Э. Тютюнникова
Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения
основной общеобразовательной программы дошкольного образования предусматривает
организацию первичного, промежуточного и итогового мониторинга. Обследование
проводится в режиме работы МАДОУ, посредством бесед, наблюдений, индивидуальной
работы с детьми.

Утверждаю:
Заведующая МАДОУ
«Детский сад №10»
________Н.Г.Голикова

Годовой
календарный
учебный график

на 2020-2021
учебный год

2020

1. Режим работы учреждения
5 дней (с понедельника по пятницу)
12 часов в день (с 7.00 до 19.00 часов)
Суббота, воскресенье и праздничные дни
2. Продолжительность учебного года
с 01.09.2020г. по
38 недель
31.05.2021 г.
с 01.09.2020 г. по 17 недель
31.12.2021 г.
с 09.01.2021 г. по 21 недель
31.05.2021 г.
3. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения
основной образовательной программы дошкольного образования:
Сроки
Количество дней
01.09.2020 г. 4 дня
04.09.2021 г.
17.05.2021 г. –
5 дней
21.05.2021 г.
4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни
1 января Новый год; 1-6,8 января Новогодние каникулы;
7января Рождество Христово;
23 февраля - День защитника Отечества;
8 марта- Международный женский день;
1 мая- Праздник Весны и труда;
9 мая – День Победы;
12 июня - День России;
4 ноября – День народного единства.
4.1. Каникулы
Количество каникулярных недель/ праздничных дней

Сроки/ даты
01.01.2021 г. 8 дней
08.01.2021г.
01.06.2020 г. –
13 недель
31.08.2020 г.
4.2. Праздничные дни
04.11.2020г.
1 день
01.01.2021 г. –
8 дней
08.01.2021 г.
23.02.2021
1 день
08.03.2021
1 день
01.05.2021
1 день
09.05.2021

1 день

12.06.2021 г.
1 день
5. Количество и продолжительность занятий.
Регламентирование образовательного процесса
Группа

Количество
занятий в
день

Продолжи- Объем
тельность
нагруз
занятия,
ки в
мин.
день

Объем нагрузки в
неделю

1 младшая

1 пол.дня - 1
2 пол. Дня- 1

10 мин.

20 мин

Вторая
младшая
группа
Средняя
группа

1 половина
30
15 мин.
2ч.30 мин.
дня – 1
мин.
2 половина
дня - 1
1 половина
дня - 2
60
2 половина
20 мин.
4 часа
мин.
дня – 2 в
неделю
Стар1 половина
шая
дня – 2
75
группа
2 половина
25 мин.
6ч.25 мин.
мин.
дня – 1
Подгото
1 половина
видня - 2+3 в
тельная
неделю
90
30 мин.
8ч.50 мин.
группа
2 половина
мин.
дня - 4 в
неделю
Минимальный перерыв
5 минут
между занятиями
ДополнительДети 5-6 лет
1 раз в неделю по 20 минут
ное
образование
(2 полоДети 6-7 лет
2 раза в неделю по 25 минут
вина
дня)
Органи2+ двигательная активность продолжительностью согласно
зация
Дети 2-3 года
возрастным особенностям
физичес
-кого
3+ двигательная активность продолжительностью согласно
воспиДети 3-7 лет
возрастным особенностям
тания
6. Культурно-досуговая деятельность
Месяц проведения

Дата

Мероприятие

Возрастная группа

Сентябрь

02.09.2020

День знаний

Старшая,
подготовительная

Фотовыставка
16.09.2020

«Как я провел лето?»

Средняя,
Старшая,
подготовительная

20.10.20

Осенний праздник
«Осень золотая»

Средняя, старшая
группы

Сентябрь

Октябрь

Октябрь

22.10.20

Осенний праздник
«Осень золотая»

Подготовительная
группа

Ноябрь

22-23.11.20

Концертная
программа ко Дню
матери

Все группы

Декабрь

22-25.12.20
28-29.12.20

Новогодние
утренники

Все группы

Январь

13-15.01.21

Все группы

Февраль

16.02.21

Развлечение
«Зимние игры и
забавы»
Праздник
«Масленница»

Февраль

19. 22.02.21

День здоровья

Средняя, старшая,
подготовительная

Март

03-05.03.21

Все группы

Май

07.05.21

Май

27.05.21,
28.05.21

Праздник,
посвященный 8
марта «Любимым
мамам и бабушкам»
Праздничная
программа с
участием ветеранов
«День победы»
Выпускной

Июнь

01.06.21

Праздник
«Здравствуй, лето!»

Все группы

Июль

07.07.21

Праздник «Ивана
Купалы»

Старшая,
подготовительная
группы
Все группы

Июль

Август

27.07.21

27.08.21

Спортивный досуг
«Солнце, воздух и
вода – наши лучшие
друзья»
Музыкально –
спортивный
праздник «До
свиданья, лето!»

Все группы

Старшая,
подготовительная
Подготовительная

Все группы

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в
соответствии с Годовым планом работы МАДОУ на учебный год и Уставом МАДОУ
«Детский сад №10».
Организация каникулярного отдыха в детском саду (середина учебного года,
летний период) имеет свою специфику и определяется задачами

воспитания в дошкольном учреждении. Для эффективного физиологического и
психологического развития детей планирование каникулярного отдыха
тщательно продумывается. Воспитательно – образовательная работа в летний
оздоровительный период планируется в соответствии Планом работы на летний период,
тематическим планированием дней и недель, а также с учетом климатических условий
региона. Годовой календарный учебный график отражает планирование массовых
мероприятий для воспитанников, проводимых летом.
Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается
Педагогическим советом и утверждается приказом заведующей МАДОУ «Детский сад
№10» до начала учебного года. Все изменения, вносимые учреждением в годовой
календарный учебный график, утверждаются приказом заведующей детским садом по
согласованию с учредителем и доводятся до всех участников образовательного процесса.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

7. Планирование организованной образовательной деятельности
ОО
Базовый вид
деятельности
Физическое
развитие
Физкультура в
помещении
Физкультура
(1-в бассейне)
Физкультура на
улице
Познавательное
развитие
Речевое
развитие
Художественноэстетическое
развитие
Рисование
Лепка

Периодичность
Вторая
младшая
группа

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая группа

Подготовительная группа

3 раза в
неделю
1 раз в
неделю

3 раза в
неделю
2 раза в
неделю

3 раза в
неделю
1 раз
неделю

3 раза в неделю

3 раза в неделю

1 раз в неделю

1 раз в неделю

1 раз в
неделю
1раз в
неделю
1 раз в
неделю
2 раза в
неделю
4
занятия
в
неделю
1раз в
неделю
1раз в
неделю

-

1 раз в
неделю
1раз в неделю

1 раз в
неделю
1раз в неделю

1 раз в
неделю
1раз в неделю

2 раза в
неделю
1раз в неделю

3 раза в неделю

4 раза в неделю

2 раза в неделю

2 раза в неделю

4 занятия в
неделю

5 занятий в неделю

1раз в неделю

2 раза в неделю

5
занятий
в
неделю
2 раза в неделю

1раз в 2
недели

1раз в 2 недели

1раз в 2 недели

1раз в
неделю
2 раза в
неделю
1раз в
неделю
4
занятия в
неделю
1раз в
неделю
1раз в 2
недели

Аппликация

-

Музыка

2 раза в
неделю
-

Конструктивномодельная

ИТОГО

10
занятий
в
неделю

1раз в 2
недели
2 раза в
неделю
-

10
занятий
в неделю

1раз в 2
недели
2 раза в
неделю
1раз в 2
недели
вынесена в
совместную
деятельность
11 занятий в
неделю

1раз в 2 недели

1раз в 2 недели

2 раза в неделю

2 раза в неделю

1раз в 2 недели вынесена в
совместную деятельность

1раз в 2 недели вынесена в
совместную деятельность

13 занятий в неделю

14 занятий
в
неделю

Вт
ор
ни
к

Пон
едел
ьник

Расписание образовательной деятельности на 2020-2021 учебный год (Здание №2)
1 младшая группа
«Непоседы» 10 минут
1. Познавательное
развитие
9.10-9.20(1 подг)
9.25-9.35 (2 подг)
2. Худ.эстетическое
развитие Лепка
9.40-9.50
9.55-10.05
Худ.эстетическое
развитие Музыка 16.0016.10
1. Худ.эстетическое
развитие Рисование
9.00-9.10 (1 подг)
9.15-9.25 (2 подг)

2 младшая группа
«Солнышки» 15 минут
1. Познавательное развитие
(ФЦКМ)
9.00-9.25 (1 подг);
9.30-9.55 (2 подг)

Средняя группа
20 минут «Радуга»
1. Познавательное развитие
(ФЦКМ)
9.00-9.20
2.Худ.эстетическое развитие
(Музыка)
9.30-9.50

Старшая группа
«Смешарики» 25 минут
1. Худ.эстетическое развитие
Музыка
8.50-9.15
2. Познавательное развитие
(ФЦКМ) 9.30-9.55 (1 подг)
10.00-10.25 (2подг)

Худ.эстетическое развитие
Музыка 15.30-15.45
1. Познавательное развитие
(ФЭМП)
9.00-9.15(1подг);
9.20-9.35(2 подг)

Подготовительная группа
«Фантазеры» - 30 мин.
1. Познавательное развитие
(ФЦКМ)
9.00-9.30 (1 подг)
9.40-10.10 (2 подг)
2. Худ.эстетическое развитие
Музыка 10.15-10.45

3.Худ.эстетическое развитие
Рисование 15.40-16.10
1. Познавательное
развитие (ФЭМП)
9.00-9.20(1подг)
9.25-9.40(2подг)
2.Физкультура (зал)
9.50-10.10

2.Физическое развитие (улица)

1. Познавательное развитие
(ФЭМП)
9.00-9.25(1 подг)
9.30-9.55(2 подг)
2. Худ.эстетическое развитие
10.00-10.25(1 подг);
Рисование

1.Математика
9.00-9.30 (1 подг)
9.35-10.05(2 подг)
3. Речевое развитие
9.40-10.10 (1подг)
10.15-10.45 (2подг)
10.15.10.45 (2подг)

10.30-10.55 – (2 подг).
Физическое развитие (бассейн)
15.00
1.Речевое развитие
9.00-9.15(1 подг)
9.20-9.35(2 подг)

Музыка16.00-16.10

Музыка 15.30-15.45

Сре
да

Физкультура на
улице
1. Речевое развитие
9.10-9.20(1 подг)
9.25 -9.35 (2 подг)

1. Худ.эстетическое
развитие (Музыка)
9.00-9.20
2. Худ.эстетическое
развитие (Лепка/аппл.)
9.30-9.50 (1подг)
9.55-10.15(2 подг)

1. Познавательное развитие
(ФЦКМ) 9.00-9.25(1подг)
9.30-9.55(2 подг)
2. Худ.эстетическое развитие
(Музыка) 10.00-10.25

Физическое развитие (зал)
16.00

1.Познавательное развитие
(ФЦКМ)
9.00- 9.30 (1 подг)
9.35-10.05 (2 подг)
2.Музыка 10.40 -11.10

Четверг

1. Физическое развитие
9.00-9.10
2.Речевое развитие
9.20-9.30(1 подг)
9.35 -9.45(2 подг)

1. Художественно-эстетическое
развитие
Лепка/аппликация
9.00-9.15(1подг);
9.20-9.35(2 подг)

1.Речевое развитие
9.00-9.20 (1 подг)
9.25-9.45(2 подг)

2. Физическое развитие
(зал)

Пятница

1. Физическое развитие
9.00-9.10

1. Художественно-эстетическое
развитие
Рисование
10.00-10.15(1 подг)
10.20-10.35(2 подг)

10.00-10.25; 10.30-10.55

1.Худ.эстетическое развитие
( Рисование)
9.00-09.20 (1подг)
09.25-09.45(2подг)
2. Физическое развитие
(бассейн)

Всего

10

10

Физическое развитие
(воздух)
16.00
10

СанПин

10

11

11

Физическое развитие (бассейн)

09.00

1. Речевое развитие
9.00-9.25 (1подг)
9.30-9.55 (2подг)
2. Худ.эстетическое развитие
(Лепка/аппликация)

1. .Познавательное развитие
(ФЭМП)
9.00-9.30 (1 подг)
9.35-10.05 (2 подг)
2. Худ.эстетическое развитие
Лепка/аппликация
10.10-10.40 (1подг);
10.45-11.15 (2 подг)

Физическое развитие
15.40-16.05 бассейн
1. Речевое развитие (обучение
грамоте)
9.00-9.25(1подг)
9.30-9.55 (2 подг)
2 Физическое развитие
10.00-10.25(воздух)

Физическое развитие
16.10-16.40зал
1. Речевое развитие
(об.грамоте)
9.00-9.30 (1 подг)
9.35-10.05 (2 подг)
2.
Физическое
развитие
(воздух)
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2.Рисование 15.40-16.10(1подг)
16.15-16.45 (2 подг)
14

15
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понедельник

Расписание образовательной деятельности на 2020-2021 учебный год (Здание №1)
I младшая гр.
«Волшебный лес», 10 мин
Худ.эстет.развитие
(Лепка)
9.00-9.10 (1 подг)
9.15- 9.25 (2 подг)
2.Физическое развитие
(зал)
9.40 - 9.50

Средняя гр.
«Африка», 20 мин.
1. Познават.
развитие (ФЭМП)
9.00-9.20
9.25-9.45
2. Физическое развитие
10.00 (бассейн)

Старшая гр.
«Морская» , 25 мин.
1. Физическое развитие
(зал)
9.00-9.25

Подготовительная гр.
«Буратино, 30 мин
1.Познават. развитие
(ФЦКМ)
9.00-9.30

2. Художественно-эстетич.
развитие

2.Худ.эстет.развитие
(лепка/аппликация)
09.40-10.10(1 подг)
10.15-10.45 (2подг)

(Лепка/Аппликац.)
15.30-15.55 (1подг)
16.00-16.25(2 подг)

вторник

1. Речевое развитие
9.00-9.10 (1подг)
2. Худ.
эстет.развитие
(Музыка)
16.00 – 16.10

среда

II младшая гр.
«Замок»,15 мин.
1.Физическое развитие
(бассейн).9.00
2.Худ.эстет.развитие
(Лепка/Аппликац.)
10.20-10.35 (1подг)
10.40-10.55 (2подг)

1. Познават.
развитие
9.00- 9.10
9.15-9.25
2. Речевое развитие
9.30-9.40 (1 подг)
9.45-9.55 (2подг)
3.2.Физическое развитие
(воздух)

1. Познавательное
развитие (ФЭМП)
9.00-9.15
9.20-9.35
2. Худ.
эстет.развитие
(Музыка)
15.30 – 15.45
3.Физическое
развитие (улица)
1. Худ.
эстет.развитие
(Рисование)
9.00-9.15 (1подг)
9.20-9.35 (2 подг)
2. Физическое
развитие (зал)
9.50-10.05

1. Музыка
9.00- 9.20
2.Познават.
развитие (ФЦКМ)
9.30-9.50 (1 подг)
9.55-10.15 (2 подг)

1. Познават. развитие
(ФЦКМ)
9.00-09.25
2. Худ.
эстет.развитие
(Музыка)
09.35-10.00

3. Физическое
развитие (улица)
1. Худ.
эстет.развитие
(Рисование)
9.00 – 9.20 (1подг)
9.25-9.45 (2 подг)
2. Физическое
Развитие (зал)
10.20-10.40

1. 9.00 Физическое
развитие (бассейн)
2. Речевое развитие
(Обуч.грамоте)
10.00-10.25(1 подг)
10.30-10.55(2подг)
3.Пзнавательное развитие
(Краеведик)
15.40-16.05(1подг)
16.10-16.35(2подг)

3. Физическое развитие
(улица)
1.Речевое.развитие
(обуч.грамоте)
9.00-9.30 (1 подг)
9.35-10.05 (2 подг)
2. Худ.эстетич.
развитие (Музыка)
10.15-10.45
3. Худ.эстет. развитие
(Рисование)
15.30-16.00 (1подг);16.0516.35 (2 подг)
1.Познават. развитие
(ФЭМП)
9.00-9.30 (1 подг)
9.35-10.05(2подг)
2. Физическое развитие
10.30 (бассейн)
3.Познават.развитие
(Краевед)
15.40-16.10

пятница

четверг

1.Худ.эстетическое
развитие
(Рисование)
8.45-8.55 (1подг)
9.00-9.10 (2подг)
2. Физическое развитие
Воздух
3. Худ.эстетическое
развитие (Музыка)
15.30 -15.40
1. 9.00-9.10(1подг)
Физическое развитие
Зал 9.25-9.35

1.Познават.развитие
ФЦКМ
9.10-9.25 (1подг)
9.30-9.45 (2 подг)
2. Худ.эстетическое
развитие (Музыка)
9.50-10.05

1.Речевое развитие
9.00-9.15 (1подг)
9.20-9.35 (2 подг)

1.Худ.эстетическое
развитие (Музыка)
9.00-9.20
2. Речевое
развитие
9.30-9.50 (1 подг)
9.55-10.15 (2 подг)

Познавательное развитие
ФЭМП
9.00-9.25 (1 подг)
9.30-9.55 (2 подг)

1.Познавательное
Развитие (ФЭМП)
9.00-9.30(1 подг)
9.35-10.05(2 подг)

2. Худ.эстетическое
развитие (Музыка)
10.20-10.45
3. Познават. развитие
(Краевед)16.00-16.25

2.Худ.эстетическое
развитие (Музыка)
11.00-11.30

1. Познават.
развитие (Кравевед)
9.00-9.20 (1 подг)
9.25-9.45 (2 подг)
2.Худ.эстет.развитие
(Лепка/Аппликац.)
10.00-10.20 (1 подг.)
10.25-10.45 (2 подг)

1. Речевое развитие
9.00 - 9.25 (1 подг)
9.30 - 09.55 (2 подг)
2. Физ. развитие

1.Речевое развитие
9.00-9.20 (1 подг)
9.30- 09.50 (2 подг)
2.Худ.эстетическое
развитие (Рисование)

