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ПОЯСНИТЕЛЬF{АЯ ЗАПИСКА

Капендарный учебный график является локаrIьным норN{ативньlм докуN{ентом, реглаN{ентируюшим обrцие
требования к организации образовательЕого процесса в 201 9 - 2а20 учебном год,ч ts },Iуниципальном
дошкольном образовательноý.{ учреждении <fiетскttй сад N912)i г.п. Будогоrць.
Годовой каJIендарный учебный график разработан в соответствии с :

о Федерапьным законом ЛЪ 27З-ФЗ от 29. |2.2012r <об образовании в Российской Федерации>
. СанПин2.4.1.З049-iЗ <Саниr,арно-эпидемиоrогические требования к 1zстройствy, содержаник) и

организации режима работы в дошкольньж организациях))
о Федеральным гос,чдарственным образовательным стандартом
о YcTaBolt ffOY

Ка"тендарный учебный график учитывает в по]lном объеме возрастные психофизические особенности
ВОСПИТаННИКОв }1 Отвечает требованияN,{ охраны их хtизни и здоровья. Содержание кеrIендарного учебного
графика включает в себя спедующие сведения:

. Режим работы.ЩоУ
о Продолжительность учебного года
о Количество недель в 1,чебном году
о Массовые мероприятия. отра}кающие направления работы flОУо Перечень проводимьrх праздников для воспитанников
. СРОки проведения мониторинга достижения детьми планцруемых результатов освоения ocHoBHor,i

образовательной программы дошкольного образования
о Праздничные днио Работа !оу в летний период

Режим работы ДОУ.
Рабочая недеJIя состOит из 5 дней. суббота и воскресение - выходные дни. Сог.тасно статье 1 12 Трудового
Кодекса Российской Федераuии в годовоN{ календарном учебноп,t графике ччтены нерабочие ( выходные и
праздничные) лни.
Прололжительность учебного года составляет 36 недель,
Проведение h,fониторинга достижеЕия детьми планирyемьш результатов освоения ocHoBHorl
ОбРаЗОвательноI"t програIчlIчtы предусматривает организацию первичного и итогового мониторинга.
Обследование проводится в режиме работы fiOY, без специаlьно отведенного для него вреN,rени"
посредством бесед, наблюдений, индивидуачьной работы с детьми.
Воспитате;rьно-образовательнiш работа в летний оздоровителъный период планируется в соответствии с
Планом работьт на летний период, а так же с yчетом кJIиматических условий. Ка_lrендарныiл учебный
ГРафик отра}кает планирование массовьD( мероприятий дJIя воспитанников , проводимых летом.
Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагоги.теским советом и утверждается
ПрикаЗоN{ Завед}тоrцего ,ЦОУ до начала учебного года. Все !lзменения, вносимые ýОУ в календарныЙ
учебный график, утверIцаются Ilриказом заведующего образовательного учрежденияидоводятся до всех
участников образовательного процесса.

СпеЦпфикой образовательной деятельнOсти является коррекционная направленкость
ОбРаЗОватоЛьЕого процесса в грyrlпах комlrенсирующей ýаправлеIlности с }п{етом психофизиологиttескrтх
особенностей детей с ОВЗ;

Количество п
Группы количество

Ранний возраст 1

Первая младшая 1

Вторая младшая l
Средняя 2
Старшая 1

ПодготовителънаJI 1

ЛогопедическаlI 2



Перечень реа.пизчемых образовательных программ:
о ()сновная образовательная программа дошкольного образования МДоУ к!етский сад NЪ12>
r Адаптированная образовательная шрограмма МДоУ <ýетскилi сад Ns12)

Парчиальные програмillы реа"цизуемые в fiОУ
о <I{елостная система физ.-оздсlр. работы с деть\{и ранЕего }1 },1-r]адшего дош.воз.)) под ред" Л,И.

Мосяглrной (с 1 года ло З лет)
о Програл,tма социа;rьно-ком\{yникативного развития и социапьного воспитания дошкоjrьников

<fiорогою добра> под ред. Л.В. Ко,ilопциriчетлко
о кзеленый огонек здоровья> под ред. М.ю. Картчшиной - -цогопедические группы
о Програ}{ма физического рzзви,тиядетей 3-7 лет.<Будь здоров, дошкопьнию) тrод ред.Т.Э.Токаевой

1 Режим работы yчреждения
Продоmкительность }^лебной недеJIи 5 дней (С понедельЕика по пятницу)
Время работы возрастньгх грутII 10.5 часов
,Щежурные группы 12 чаоов
Нерабо.ме дни Суббота, воскресение и праздничные дни

2. Продолrжительноеть учебпого года
Учебньй год с 1 сентября fiо З1 мая текущего года Jб недель
1 полyгодие с 1 сентября по 31 декабря текущего года 17 недель
2 полугодие С i января по 31 MEuI текущего года 19 недель

З. Мониториýг достижения дOтьми планируемых результатов освоения реализуемых
образовательных программ

Первичный мониторинг Сентябръ
Итоговый мониторинг Апрель

4. Праздники для воспитаЕников
Праздник к.Щень знаний> Сентябрь
Праздники осени << Осенние каrrустIIики} Октябрь
Праздник к Новогодrrий карнавал> fiекабрь
Праздник <Зимние забавьлi Январь
Развлечения <<Зацитники Отечества}> Февра_пь
Праздник <Весна-красна)) Март
Праздник <Масленица широкая> Март
Концерт к 75-летию Победы в ВОв Май
<<ýо свиданияо,Щетский сад! > Май
Праздник кýень заIдиты детей> Июнь
Летний прiLздник мьшъньж Еузырей Июль
Игра по станциям <Безопасный город> Авгчст

5. Праздничные дни
{ень народIIого единства 4 ноября l день
Новогодние rrраздники с 1 января гrо 8 января 8 дней
Рождество Христово 7 января 1 день
День защитIIиков Отечества 23 февра,тя l день
Мехrдународный женский день 8 марта 1 день
Праздник весны и трyда 1 мая 1 день
fleHb Победы 9 мая i день
ýень России 12 июня 1 день

б. Мероприятия, проводимые в летний период
.Щень защиты детей июнь
Конкурс чтецов кВ литераryрной гостиной А.С. Плшкина> июнь
Развлечение <Русские народные игрьD) июнь
Квеот кПутешествие в волшебную павку> и}онь
Спортивнъй праздник <<Олимгrийский огонею> июнь
Конкlрс <<Экологический макет} июнь
Развлечение кýень шобви, семьи и верностиi} июль
Эстафета <Зов джунглей> июль
Игра <Где логика?>> июль
Праздник мыльньD( пузырей июль



Конкурс детского рис}.нка <Волшебньй цветою> июль
Праздник Урожая август
Выставка поделок из овощей <<Чyдеса с обычной грядки> авгYст
Щень кукольного сIIектакJII{ август
Клубньй час <Работа в мастерýкой художника> август
Совместная с родитеJuIми игра <Что? Где? Когда?> август
Игра по станциям <<Безогtасньй город> авгчст

Режим ыYч
Время Меропрr.rятие

7.00 - 8.з0 Прием детей, утре}Iняr{ гимнастика, иЕдивидуаJIьнаJ{ работа с детьми
8.00 - 9.00 Завтрак

9.00 - 1 1.00 Непсlсредственная и совместная образовате-iьная деятельность с

детьми
10.00 - 12.з0 Прогулка
1 i,40 - 1з,00 Обед
12.00 * 15.00 Тихий час
] 5.00 - 15.з0 гимнастика шосле сЕа
15.з0 - 16,з0 совмеотная образовате уъная деятельность с дотьми
1б.00 - 17.00 Полдник
17.00 * 18.00 Прогулка
18.00 _ 19.00 Салsостоятелъные игры детей (дежурные группы)

Проведепие практических тренировок работников МДОУ в сJIучае возпикновения чрезвычайных
сиryачий в образовательном учреждеIIии:
два р€tза в год (сентябрь, аrrрель)

Работа ис
Сентябрь Родительские собрания <Скоро в школ}-). кддаптация)- август.

<Перспективные направления работы на 201 9/20г>. Кросс Нации
201 9г

Октябрь .Щень открытьIх дверей. rrрОсмотры заня,тий с детьми, экскурсия
по детскому саду, мастерская добрьтх дел.

Ноябрь Мастер-классы со специалистами: <Постановка звуков)}.
<Технологии социzlrrизаIlии в работе с детьN.lи), <Использование
тренilкеров в дошкOльноN,{ детстве))

Ноябрь Родительские собрания < }{аше здоровье в наших руках).
<Норпtы речевого развития) - средняrI груtrпа

Январъ <<Лыхсня России 2020), Совместные развпечения <<Зимние
забавы>>

Февраль Конс,чльтирование по вопросам развития речи детей - логопеды,
Консультирование по вопросам подготовки к школьЕомv
обучению - шсихолог. анкетирOвание родите-чей
<Удов:тетворенность образовательfiьiми услуr-ами).
родителъское собрание < Роль худOжественной хитературы в
развитии ребенка>

Март Праздничные концерты для мам. родите"цьские собрания <t Итоги
обследования речи детей> - средний и старшилi возраст

Апрель Субботник. акция <Чистоту любимому детскоil{у саду)). беседы
по результатам диагностики развития ребенка

Май Концерт к 75 *летиrо 11обеды в ВОв. Родительское итоговOе
собрание, пOдготовка прогулочных площадок к летнему сезону

Июнь, июль, август Совпtестные мероприятия с детьми по летнему
оздоровительному плану


