ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, регламентирующим общие
требования к организации образовательного процесса в 2019 – 2020 учебном году в муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении
 «Детский сад № 77 комбинированного вида» города Орла. Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155;

Приказом Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и введении в действие
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;

Комментариями Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. № 08-249;

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам — образовательным программам дошкольного образования, утвержденном приказом Министерства
образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014;

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13);

Письмом Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании
детей»;

Законом Орловской области от 06.09.2013 г. № 1525-03 «Об образовании в Орловской области»;

Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 77
комбинированного вида» города Орла;

Основной образовательной программой дошкольного образования ДОУ.
Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее:
-продолжительность учебного года;
-количество недель в учебном году;
-сроки проведения каникул, их начало и окончание;
-массовые мероприятия, отражающие приоритетное направление в работе ДОУ;
- перечень проводимых праздников для воспитанников;
- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения
основной
общеобразовательной программы дошкольного образования;

- праздничные дни;
- график работы в летний период.
- Режим работы МБДОУ детский сад № 77 составляет 12 часов (6.30 – 18.30) при 5-ти дневной рабочей неделе (выходные дни

– суббота, воскресенье, праздничные дни).
- В годовом календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни согласно ст.112 Трудового
Кодекса РФ и Постановления Правительства РФ о переносе выходных дней от 28.05.2013 г. № 444.
- Продолжительность учебного года составляет 37 недель (1 и 2 полугодия) без учета каникулярного времени.
- Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной общеобразовательной
программы дошкольного образования предусматривает организацию первичного, промежуточного и итогового
мониторингов.
- Мониторинг проводится без специального отведенного для него времени. Организуется посредством наблюдений,
индивидуальной работы, бесед с детьми.
- Праздники для воспитанников в течение 2019 – 2020 уч.г. планируются в соответствии с годовым планом работы МБДОУ
детский сад № 77.
- В середине учебного года и в летний период для воспитанников организуются каникулы. В период каникул при
организации детской деятельности планируются разнообразные массовые спортивные, музыкальные развлечения и
праздники, увеличивается продолжительность прогулок. В летний оздоровительный период образовательная деятельность
планируется в соответствии с планом работы на летний период. Годовой календарный учебный график отражает
планирование массовых мероприятий для воспитанников, планируемых на летний период.
- Годовой календарный учебный график принимается педагогическим советом, утверждается приказом заведующей МБДОУ
детский сад № 77. Изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом заведующей
МБДОУ детский сад № 77 по согласованию с Учредителем и доводятся до сведения всех участников образовательного
процесса.
Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом и утверждается
приказом заведующего ДОУ до начала учебного года.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
1. Режим работы МБДОУ детский сад № 77
Продолжительность рабочей недели

5 дней (с понедельника по пятницу)

Время работы

12 часов в день (с 7.00 до 19.00)

Нерабочие дни

Суббота, воскресенье, праздничные дни
2. Продолжительность учебного года

Учебный год
(без учета каникул)

Со 02.09.2019 г. по 30.05.2020 г.

38 недель

I полугодие

Со 02.09.2019 г. по 30.12.2019 г.

17 недель

II полугодие

С 09.01.2020 г. по 30.05.2020 г.

21 недель

Летний
оздоровительный период

С 01.06.2020 г. по 31.08.2020 г.

13 недель

3. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного
образования
Наименование

Сроки

Количество дней

Первичный мониторинг

02.09.2019 г. – 13.09.2019 г.

10 дней

Итоговый мониторинг

13.05.2020 г. – 29.05.2020 г.

13 дней

4. Регламентирование образовательного процесса на день
Учебная неделя
Максимальное
количество периодов
НОД в течение дня

5-ти дневная
I младшая группа

I половина дня - 1

(2-3 г.)

II половина дня - 1

II младшая группа (3-4 г.)

I половина дня - 2

Средняя группа (4-5 л.)

I половина дня - 2

Старшая группа

I половина дня — 2 II половина дня - 1

(5-6 л.)
Подготовительная
группа

I половина дня - 3 II половина дня - 1

(6-7 л.)
Продолжительность
периодов НОД

I младшая группа (2-3 г.)

10 минут

II младшая группа (3-4 г.)

15 минут

Средняя группа (4-5 л.)

20 минут

Старшая группа (5-6 л.)

20-25 минут

Подготовительная группа (6-7
л.)
Объем недельной
нагрузки (НОД)

I младшая
группа
(2-3 г.)
II младшая

30 минут
10 (1ч.40мин.)
I пол. дня:
50 мин.

II половина дня: 50 мин.

10 (2ч.30мин.)

группа (34 г.)

I пол. дня:
2ч. 30 мин.

Средняя
группа
(4-5 л.)

II половина дня:
-

10 (3ч.20мин.)
I пол. дня:
3ч. 20 мин.

Старшая
группа
(5-6 л.)

II половина дня:
-

14 (5ч.20мин.)
I пол.дня:
3ч. 45 мин.

II половина дня: 1ч. 35 мин.

Подготовительная группа
(6-7 л.)

16 (8ч.)
Iпол.дня: 7ч.

Минимальный перерыв
между периодами НОД

II половина дня: 1ч.
10 минут

5.Особенности регламентации приоритетных направлений:
Дополнительные образовательные услуги.
Наименование дисциплин
ВАРИАТИВНАЯ
(МОДУЛЬНАЯ) ЧАСТЬ

Количество занятий в неделю
от 5 до 6 лет
от 6 до 7 лет
Старшая
группа

Направления
Речевое развитие, познавательное развитие
Художественно -эстетическое развитие
Художественно -эстетическое развитие
Физическое развитие
Социально – личностное развитие, познавательное
Развитие

Подготовите
льная гр.

Кружок
«Готовим пальчики к письму» Вещикова И.В.
«Веснушки» Водопьянова В.В.
«Домисолька» Ванехина В.А
«Веселые пружинки» Доронкина Н.А.
«Монтессоринки» Новикова М.С.

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

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

Организация предоставляет платные

образовательные услуги в целях наиболее полного удовлетворения потребностей воспитанников
Платные дополнительные образовательные услуги
в МБ ДОУ д/с № 77
Примечание
Примерное количество
детей

Дата введения
Направление
дополнительных деятельности
образовательных
услуг
01.10.2014г.
1.Познавательное развитие "Читай-ка"
(Школа будущего
первоклассника)
2. Логопедическая помощь

13

(групповые занятия)

4

3. Логопедическая помощь

2

4. Логопедическая помощь

2

01.11.2015 г.

5.Физическое развитие. «Фитнес – аэробика для детей)

19

(индивидуальные
занятия)
(индивидуальные
занятия)
(индивидуальные
занятия)
(групповые занятия)

01.10.2016 г.

6. Познавательное развитие.
Развивающие игры Воскобовича
«Хочу все знать»
7. Социально - коммуникативное развитие.
Программа педагога - психолога «Гармония»

14

(групповые занятия)

9

(групповые занятия)

8. Хореографический кружок « Театральный калейдоскоп»

20

(групповые занятия)

8. Кружок по обучению английскому языку
« Занимательный английчкий»

10

(групповые занятия)

3.

4.

5.

6.

7.

7.00-18.30

7.00-19.00

Зимние каникулы - 25.12.19 - 09.01.2020
Летние каникулы -01.06.2020- 31.08.2020

Перерыв между
непосредственной
образовательной
деятельностью
Продолжительность
непосредственно
образовательной
деятельности
Объем недельной
образовательной
нагрузки (НОД), в
том числе

10 мин.

10
мин.

10 мин.

10 мин.

10 мин. 10 мин.

10 мин.

10 мин.

15
мин.

20 мин.

25 мин.

25 мин. 25 мин.

30 мин.

1 часа
40мин

2
часа
45
мин

3 часа 20
мин

6 часов
15
минут

В первую половину
дня

10 мин

30
мин

40 мин

40 мин

Во вторую
половину дня
Объем недельной
дополнительной
9. образовательной
нагрузки

7.00-18.30

7.00-19.00

7.00-19.00

7.00-19.00

7.00-18.30

Режим работы ДОУ
в летний
оздоровительный
период
График каникул

7.00-19.00

2.

7.00-19.00

Режим работы ДОУ
в учебном году
7.00-19.00

1.

8.

40 мин

40 мин

10 мин.

10 мин.

10 мин.

30 мин.

30 мин.

8 часов
30мин

8 часов
30мин

8 часов
30мин

8 часов
30мин

6 часов
15
минут

6 часов
15 минут

45 мин

45 мин

1 час 30

1 час 30

45 мин

25 мин

25 мин

25 мин

30 мин.

30 мин.

30 мин.

50 мин

50 мин

50 мин

1 час

1 час

1 час

1 час 30
мин

Организация дней
10.
здоровья

-

11. Сроки проведения
мониторинга
достижения детьми
планируемых
результатов освоения
ООП ДОУ

17.

1 раз в
кварта
л

1 раз в
кварта
л

1 раз в
квартал

1 раз в
квартал

1 раз в
квартал

2 по 13 число каждого месяца,
с 15 по 30 декабря 2018г. годовой отчет.

01.09.2018-30.09.2018г.
01.04.2019 -30.04.2019г.

14. Периодичность
проведения
групповых
родительских
собраний
15. Праздничные
(выходные дни)

Праздничные
мероприятия
сентябрь

1 раз в
квартал

Психолого - педагогический мониторинг
2 раза в год - октябрь/апрель

12. Анализ
заболеваемости
детей
13. Анализ диагностики
психологической
готовности детей к
обучению в школе

16.

-

1 раз в
квартал

1 собрание сентябрь – октябрь
2 собрание ноябрь – декабрь
3 собрание январь - февраль
4 собрание апрель - май
4 ноября 2019г. - День народного единства
31- 8 января 2019г. - Новогодние каникулы
23 февраля 2019г. - День защитника Отечества
8 - 9 марта 2019г. - Международный женский день
1 - 2 мая 2019г. - Праздник весны и труда
9 мая 2019г. - День Победы
12 июня 2019 г.- День России
Совместно с родителями как с участниками образовательного процесса
Развлека
тельная

«1 сентябряДень знаний»

1 раз в
квартал

прогулка
18.

октябрь

Осенние развлечения
«Осенняя мозаика»

19.

ноябрь

20.

декабрь

Конкурс детского рисунка и поделок
«Разноцветные краски у осени»
Новогодние утренники

21.

январь

22.

февраль

23.

март

24.

«Рождест
венский
сувенир»
(игры,
забавы в
группе, на
улице)

«Рождественский сувенир»
(игры, забавы в группе, на улице)
Зимний спортивный праздник «Зимние эстафеты»

Спортивное развлечение «Папа можент все»
Праздник
и,
посвящен
ные
Междуна
родному
Женском
у Дню

Праздники, посвященные Международному Женскому Дню
Развлечение «Цветы для мамы» Литературные гостиные, посвященные неделе детской книги

апрель
Музыкальный праздник «Честная масленица – широкая
боярыня»

25.
май

Праздник
«Мы уже
не
малыши»

Праздник « До свидания, Детский сад»
Праздники, посвященные Дню Победы

26.

июнь

Спортивное развлечение посвященное
Дню защиты детей

27.

август

Мероприятия, посвященные
Дню освобождения Орла от немецко - фашистских захватчиков

Конкурсы, выставки, акции, организуемые совместно с родителями как участниками образовательного процесса

28.

октябрь

апрель

Смотр - конкурс поделок из природного материала
«Какие краски у осени».
Смотр-конкурс «Зимняя сказка»
Смотр - конкурс совместного семейного творчества
"Весна красная идет".
Поделки из природного материала, бумаги, ткани, пластилина и др.
Смотр-конкурс «Пасхальный сувенир»

май

Экологическая акция по благоустройству озеленению участков групп.

декабрь
март

