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Годовой календарный учебный график
МДОУ (Детский сад комбкнированного вида NЬ8 п.fuбовое
Белгородекого района Белгородской области>>
dля zруппы кралпко врелхенно zо пр еб bt в анuя

на 2020-2g2lуч. год

Годовой календаряый учебный график

явJuIется локЕuIьным
нормативным дOкументом, регламентир}тощим общие требования к
организации образовательного процесса в уrебном году ДОО.

ГОдОВОй калеЕдарный 1"rебный график разработан в соответствии с:

-

ФедеральЕым законом от 29.|2.2012r. }lb 273-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации>;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30"08.2013 JЮ 1014 <Об утверждении порядка организации и осуществлеЕиlt
образовательнOй деятелъности по ссновным
общеобразователъным
программах- образователъным программам дошкольного образования>
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанГIиН
2.4.13а49-|З <<Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержаЕию и 0ргаЕизации режима работы дошколъных обр€вователы{ьгх
у{реждений>>, от 1 З.05.201 3г.;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.201З J\b 1155 (Об }rгверждении федерального государственного
стандарта дошкольного образования>;
- Уставом ДОО;
- Лицензией fiОО.
В данном графике отражены особенности гругlпы кратковременного
пребывания детей раннего возраста не посещающих ДОУ.
Режим работы группы кратковременного пребывания
ПонедеlьЕик, среда, tIятницас8.45 до 11.45
Шродолжительность учебного года
Образовательн€ш деятельность в группе кратковременного пребывания
проводится со 1 сентября по 31 мая.
Негrрерывнм образовательная деятельность проводится в период с 1
сентября по З1 мая.
- с 28 декабря по 17 января - новогодние каникулы.
1

Во

BpeMrI Еовогодних каникул ilроводится

образовательнЕuI
деятельность в форме и|ровьIх ситуаций, развлечений, праздников и т.д.

Продолжительность IIепрерывной образовательной деятельности

:

для детей от 2 до З лет не более 10 минут;
fiопускается осуществлять образовательную деятельность в первую и
во вторую половину дня (rо 8-10 минут). fiопускается осуществлятъ
образовательную деятельностъ на игровой площадке во время прогупки.

Образовательный шроцесс организуется в соответствии с Основной

образовательной программой дошкольного образования МДОУ,

разработанной с учётом примерных и парциалъных программ:

- Примерной основной образовательной проtраммы дошкольного

образования.

Объем обязательной части Основной образовательной программы
дошкольного образования МДОУ составляет не менее ба% времени,
необходимого для

л}
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3.
4.

Возрасr,ные группы
группа кратковременного пребывания

Содерэrсание
Количество

возрастньIх

групп
Начало уsебного года
Окончанке учебного года
Образоват€льная
деятельность (НОЩ)

5.

Irродо,лжительность 5r.rебной
недели

6.

Продо.гlжительцость

2

01.09,20i 9
з1.05.2020
С 1.09.2019 по

З

1

.05.2020

Трёхдневная рабочая недепя. Выходные дни:
вторник, четверг, суббота. воскресенье и
праздничные дни в соответствии с
законодательством Российской Федерации
с 8.45 до 11.45
36 недель

образовательной
деятельности
7
Новогодние каникyлы
С27 декабря по 10 января
Непосредственно образовательная деятельность
нод
Наименование возрастной группы
группа кратковременного пребывания
Нача,то НОД
9.25
Окончание НОД
9.35
Недельная образовательная
З/З0 мин
нагрузка (кол-во занятий\ кол-во
мин)
Регламентирование
образовательного лроцесса на один
день
Перерыв между НОД

1

занятие по 10 мин

не менее 10 мин

Организация мониторинга
Анализ заболеваемости детей
Ежекварта_ltьно
Взаимодействие с роштелями
Мероприятия
группа кратковременного пребывания
1 собрание в квартап
Родительские собрания
1 раз в квартал
,Щни здорозья
1 раз в год
fiни открытьrх дверей
Праздничные мероприятия, традиции и развлечения

Сентябрь

кЗдравствуй детский сад! >.
Физкульт.чрное развпечение <РазноцветЕые мяLtи)).
Праздник Осени <Осенние краски))
Щень здоровья <<Мы юные спортсмень]))
Педагогические мероприятия Iтосвяlцённые <ffню
матери))
Новогодние праздники <Снеговик- почтовик>)
Музыкашьное развлечение <Рождественские
колядки))
Щень здоровья
Спортивный праздник посвяtцённый flHto
защитника Отечества <Мой папа- лyчше всех)
Утренники к Международному женскоN{у дню.
<< Мамин денъ
- 8 марта>.
Музыка_ltьное развлечеFIие кýень смеха))
!ни открытых дверей
Развлечение <Как на Масленой недели"..>>
Педагогические мероприятия посвяIценные кЩню
Победы>

Октябрь
Ноябрь

!екабрь
Январь

Февраль

Март
Апрель

Май

fiни:здоровья

Конкlрсы ц выставки, оргаЕизуемые совместЕо с родителями как участниками
Октябрь

{екабрь
Январь
Апрель

Май
Праздничные
(выходпые дни)

образовательного шроцесса
Конкурс шодепок из природного материа,rа < Что
нам Осень принесла?>
Конкурс новогодних букетов и коптпозиций
"ЗимЕяя фантазия"
Cb.toTp-KtlHкypc сне}кных фиц,р < Красавица Зипла>
Конкурс рисунков <Пасха,.tьное чудо>i
Конкурс поделок и рисунков <Этих дней не
смо.lкнет Слава.., >
Праздничные дни
4 ноября *.Щень народного единства
1_ ?- З, 4, 5 _.6,7. 8 января - Новогодние праздники,

Рождество Христово;
23 феврачя - fleHb защитника Отечества:
8 r,tapTa - N4еждународный rrtенский денъ;
1 мая __ Празлник Весны и 'Груда;
9 мая - f,eHb Победы;
12 июня - fieHb России.
12 июля - Щень Прохсlровской битвы в

Бе-lrгородской области,

