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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 «Родничок» г. Строитель» Яковлевского городского округа»
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:
	Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года   № 273-ФЗ);

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 3013 г.
№1155);
	Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13);
	Уставом ДОУ.

В 2019 – 2020 учебном году ДОУ реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования МБДОУ «Детский сад «Родничок» г. Строитель», разработанную с учетом УМК Примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и адаптированную программу для детей с ОВЗ, разработанную на основе «Программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада с общим недоразвитием речи (с 5 до 7 лет).
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;
	перечень проводимых праздников для воспитанников;
	сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования;
праздничные дни;
	работа  ДОУ в летний период;
Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и утверждается приказом ДОУ до начала учебного года. Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом по согласованию с учредителем и доводятся до всех участников образовательного процесса.
МБДОУ «Детский сад «Родничок» г. Строитель»  в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком.
           Учитывая специфику дошкольного образования, реализацию образовательных областей через детские виды деятельности, учебный план и календарный учебный график представлены следующим образом.
            Учебный план представляет собой расписание непосредственно образовательной деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах в течение дня с распределением времени, а также модель организации физического воспитания на основе действующего СанПиН.
Учитывается, что Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.
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 45 минут и 1, 5 часа соответственно (в соответствии с СанПиН  2.4.1.3049-13). 
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной  образовательной деятельности - не менее 10 минут
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 
для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, 
для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 
для детей 6-го года жизни - не более 25 минут
для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 
Непрерывная  образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине непрерывной образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку.
Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня, сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями.


Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка.   Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности:
Возраст детей
Регламентируемая    деятельность (НОД)
Нерегламентированная деятельность, час


совместная деятельность
самостоятельная деятельность
3-4 года
2   по 15 мин
6-7
3-4
4-5 лет
2   по 20 мин
6-7
3-4

5 – 6 лет
2-3  по 20- 25 мин
6 – 6,5
3-3,5
6-7 лет
3  по 30 мин.
 6
3
        Формы организации  непрерывной образовательной деятельности:   подгрупповые, фронтальные.

Организация НОД	
Реализация
 образовательной области
Образовательная нагрузка ( в неделю)

II младшая группа
Средняя группа
Старшая группа
Подгот. группа

К-во
Время
не более
К-во
Время
не более
К-во
Время
не более
К-во
Время
не более
.
 «Физическое  развитие»
Физическая культура
3
45
3
60
2
 50
2
60
Физическая культура на воздухе




1
25
1
30
«Речевое развитие»
Развитие речи
1
15
1
20
2
25
2
30
Подготовка к обучению грамоте
В игровой деятельности 
Чтение художественной литературы
ежедневно
«Познавательное развитие»
Познавательное развитие
1
15
1
20
1
25
1
30
Формирование элементарных  математических представлений
1
15
1
20
1
25
2
30
«Художественно-эстетическое развитие»
Конструктивная  деятельность
Самостоятельная деятельность
1

25

1

30

Рисование
1
15
1
20
2
25
2
30
Лепка
0,5
15
0,5
20
0,5
25
0,5
30
Аппликация
0,5
15
0,5
20
0,5
25
0,5
30
Музыка
2
30
2
40
2
50
2
60
Коррекционно-развивающее






1
30
Итого:
10 
10 
13 
15
Примечание:
  НОД в старшей группе в первую половину дня  длится 45 минут: 1 –е – 25 минут, 2-е 20 минут.
В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР работа осуществляется в соответствии с циклограммой учителей-логопедов.
Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей и культурных практик в режимных моментах
Формы образовательной деятельности в режимных моментах
Количество форм образовательной деятельности и культурных практик в неделю

Младшая группа
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная группа
Общение
Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного социально-эмоционального опыта
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
Беседы и разговоры с детьми по их интересам
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр
Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссёрская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры)
ежедневно
ежедневно
3 раза в неделю
3 раза в неделю
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссёрская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры)
2 раза в неделю
3 раза в неделю
2 раза в неделю
2 раза в неделю
Детская студия (театрализованные игры)
1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
Подвижные игры
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
Познавательная и исследовательская деятельность
Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе экологической направленности)
1 раз  в две недели

1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
Наблюдения за природой (на прогулке)
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей
Музыкально-театральная  гостинная
1 раз  в две недели
1 раз в неделю
1 раз  в две недели
1 раз  в две недели
Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по интересам)
1 раз  в две недели
1 раз  в две недели
1 раз  в две недели
1 раз  в две недели
Чтение литературных произведений
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
Мастерская «Юный конструктор»
1 раз в неделю
1 раз в неделю
1 раз в 2 недели
1 раз в две недели
Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Самообслуживание
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
Трудовые поручения (индивидуально и по подгруппам)
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
Трудовые поручения (общий и совместный труд)
-
1 раз в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю





	Модель физического воспитания
Формы организации
Младшая группа
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная группа
Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов
Утренняя гимнастика
Ежедневно 
5-6 мин.
Ежедневно
 6-8 мин.
Ежедневно
 8-10 мин.
Ежедневно
 10-12 мин.
Физкультминутки
(ежедневно по мере необходимости)
 2-3 мин.
2-3 мин.
2-3 мин.
2-3 мин.
Подвижные игры во время утреннего приема
Ежедневно
3-5 мин.
Ежедневно
5-7 мин.
Ежедневно
7-10 мин.
Ежедневно
10-12 мин.
Подвижные, спортивные игры и физические упражнения на прогулке
Ежедневно 6-10 минут
Ежедневно 10-15 минут
Ежедневно
15-20 минут
Ежедневно 20-30 минут
Закаливающие процедуры
Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные процедуры.
Полоскание рта
Ежедневно после каждого приема пищи
Босохождение
Июнь-август на прогулке с учетом погодных условий и индивидуальных особенностей здоровья детей
Самомассаж
-
1раз в неделю после сна
Дыхательная гимнастика
Ежедневно после дневного сна
Физкультурные занятия
Физкультурные занятия в спортивном зале 
3 раза в неделю  не более 15 минут
3 раза в неделю  не более 20 минут
2 раза в неделю  не более 25 минут
2 раза в неделю  не более 30 минут
Физкультурные занятия на свежем воздухе
-
-
1 раз в неделю не более 25 минут
 1 раз в неделю не более 30 минут
Спортивный досуг
Самостоятельная двигательная деятельность
Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность определяется в соответствии с индивидуальными особенностями  ребенка)
Физкультурный досуг
1 раз в месяц 20 минут
1 раз в месяц 20 минут
1 раз в месяц 30 минут
1 раз в месяц 40 минут
Спортивный праздник
-
2 раза в год до 45 минут
2 раза в год  60 минут
2 раза в год до 60 минут

Самостоятельная деятельность в режимных моментах
Режимные  моменты
Распределение времени в течение дня

Младшая группа
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная группа
Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего приёма
От 10 до 50 минут
Самостоятельные игры в первой половине дня
20 минут
15 минут
Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке
От 60 минут до 90 минут
От 60 минут до 100 минут
Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по интересам во второй половине дня
40минут
30 минут
Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке
40 минут
30 минут
Игры перед уходом домой
От 15 до 50 минут

Годовой календарный учебный график на 2019-2020 уч. год
1. Режим работы учреждения
Продолжительность учебной недели
5 дней (с понедельника по пятницу)
Режим работы ДОУ
с 730  до 1800
Время работы возрастных групп
10,5 часов
Нерабочие дни
Суббота, воскресенье и праздничные дни
2. Продолжительность учебного года
Учебный год
с 02.09.2019г. по 31.05.2020г.
36 недель
I полугодие
с 02.09.2019г. по 31.12.2019г.
17 недель
II полугодие
с 09.01.2020г. по 31.05.2020г.
19 недель
Летний оздоровительный период
с 01.06.2020г по 31.08.2020г
13 недель
3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса
3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования:
Наименование
Сроки
Количество дней
Первичный мониторинг
16.09.2019 г. - 30.09.2019г.
10 дней
Итоговый мониторинг
18.05.2020 г. - 29.05.2020 г.
10 дней
3.2. Праздники для воспитанников
Наименование
Сроки/ даты
«День знаний»
02.09.2019
«Золотая осень»
29.10.2019 - 13.11.2019
«День матери»
22.11.2019
«Новый год у ворот»
23.12.2019 - 27.12.2019
«Старый Новый год»
13.01.2020
Конкурс чтецов «Зимушка Зима»
27.01.2020
«День Защитника Отечества»
18.02.2020 - 21.02.2020
«Масленица»
28.02.2020
«Фестиваль «Мозаика детства»
Апрель 2020
«День 8 Марта»
03.03.2020 - 06.03.2020
«Космос»
08.04.2020- 14.04.2020
«Пасха»
20.04.2020 – 21.04.2020
Развлечение и конкурс чтецов «Пришла весна – пришла Победа!»
07.05.2020
«Выпускной»
27.05.2020 - 29.05.2020
«День Защиты детей»
01.06.2020
Летняя спартакиада дошкольников 
Июль 2020
«До свидания лето!»
31.08.2020
3.3. Периодичность проведений родительских собраний
Наименование
Сроки/ даты
1 собрание
Сентябрь
2 собрание
ноябрь-декабрь
3 собрание
апрель-май
4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни
4.1. Каникулы


Сроки/ даты
Количество каникулярных недель/ праздничных дней
Зимние каникулы
01.01.2020 по  08.01.2020
10 дней
Летние каникулы
01.06.2020 – 31.08.2020.
13 недель
4.2. Праздничные дни
День народного единства
04.11.2019г.
1 день
Новогодние праздники
01.01.2020г. – 06.01.2020, 08.01.2020 г.
7 дней
Рождество Христово
07.01.2020г.
1 день
День защитников Отечества
23.02.2020 г.
1 день
Международный женский день
08.03. – 09.2020 г.
2 дня
Праздник Весны и Труда
29.04, 30.04, 01.05.2020 г.
3 дня
День Победы
         09.05.2020г.
1 день
День России
12.06.2020 г.
1 день
5. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период
Наименование
Сроки/ даты
«День Защиты детей»
01.06.2020
«Пусть всегда будет солнце»- конкурс рисунков
Июль 2020
Досуг «Сень семьи, любви и верности!»
Июль 2020
«До свидания лето!»
Август 2020


