-сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения ООП дошкольного
образования,
- праздничные дни,
- мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период.
Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также Постановления о переносе
выходных дней Правительства РФ от 28.05.2013г. № 444 в годовом календарном учебном графике учтены
нерабочие (выходные и праздничные) дни.
В середине учебного года (конец декабря – начало января) для детей дошкольного возраста организуются
зимние каникулы. В дни каникул организуется деятельность: музыкальные развлечения, спортивные
развлечения; дни здоровья и др. В летний период организуются подвижные и спортивные игры, праздники,
экскурсии и т.д. (по плану работы в летний период)
В календарном учебном графике допустимы изменения.
Годовой календарный учебный график

1. Режим работы учреждения
Продолжительность учебной недели

5 дней (с понедельника по пятницу)

Время работы возрастных групп

12 часов в день (с 7ч. 00м. до 19ч.00м.)

Нерабочие дни

суббота, воскресенье и праздничные дни

2. Продолжительность учебного года
Учебный год

с 02.09.2019г. по 29.05.2020г.

40 недель

I полугодие

с 03.09.2019г. по 31.12.2020г.

17 недель

II полугодие

с 09.01.2019г. по 29.05.2020г.

23 неделя

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса
3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения образовательной программы (без
прекращения образовательного процесса)
Сроки проведения мониторинга

15.09.2019 г. по 30.09.2019 г.
15.05.2020 г. по 29.05.2020г.

15 дней
15 дней

3.2. Праздники для воспитанников
День знаний

02.09.2019 г.

Развлечения «Осень в гости к нам пришла» (по возрастным группам)

28.10.2019 г. - 31.10.2019г.

«День Матери»

28.11.2019г.

Новогодние утренники (по возрастным группам)

25.12.2019г. - 30.12.2019г.

Рождественские колядки (старший дошкольный возраст)

09.01.2020 г. – 14.01.2020 г.

Спортивный праздник «Зарница», посвященный Дню защитника Отечества

21.02.2020 г.

Праздник «Мамочка любимая»

04.03.2020 г. - 06.03.2020 г.

Праздничное развлечение «Этих дней не смолкнет слава», посвященное Дню 06.05.2020 г. – 08.05.2020 г.
Победы
«До свиданья, Детский сад». Выпускной бал

22.05.2020 г.

Праздничное развлечение, посвященное Дню Защиты детей

01.06.2020 г.

4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни
4.1. Каникулы
Сроки/ даты

Количество каникулярных недель/
праздничных дней

Зимние каникулы

с 24.12.2019 г. по
07.01.2020 г.

2 недели

Летние каникулы

с 01.06.2020 г. по
31.08.2020 г.

13 недель

4.2. Праздничные и выходные дни
День народного единства

04.11.2019 г.

1 день

Новогодние, рождественские каникулы

01.12.2020г. 08.01.2020 г.

8 дней

Международный женский день

08.03.2020 г.

1 день

Праздник Весны и Труда

01.05.2020 г.-05. 05.
2020 г.

5 дней

День Победы

09.05.2019 г.-12. 05.
2019г.

4 дня

День России

12.06.2019 г.

1 день

5. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период
Наименование

Сроки/даты

Проведение праздников, досугов, развлечений

1 раз в неделю с июня - август

Экскурсии, целевые прогулки

по плану работы в летний период

Выставки творческих работ

1 раз в месяц

6. Организация образовательного процесса
Содержание

Возрастные группы

группа

группа группа

группа

группа

детей

детей

детей

детей

детей

2-3 лет

3- 4
лет

4-5 лет

5-6 лет

6-7 лет

Кол-во возрастных групп

3

2

2

2

2

Общее количество занятий/
продолжительность

10 / 10 мин.

11 / 15 11 / 20
мин.
мин.

14 / 25 мин. 15 / 30 мин.

2ч 45
мин

3 часа

5 часов

7 часов

40 мин

50 мин

30 мин

Объем недельной образовательной нагрузки 1ч 40 мин
(занятий)

7. Сетка совместной образовательной деятельности в режимных моментах
Формы образовательной
деятельности в режимных моментах

Количество форм образовательной деятельности и культурных практик
в неделю
группа

группа

группа группа

группа

детей

детей

детей

детей

детей

2-3лет

3- 4лет

4-5 лет

5-6
лет

6-7 лет

Общение
Ситуации общения воспитателя с детьми и
накопления положительного социальноэмоционального опыта

Ежедневно

Беседы и разговоры с детьми по их
интересам

Ежедневно

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр
Индивидуальные игры с детьми (сюжетноролевая, режиссерская, игра-драматизация,
строительно-конструктивные игры)

Ежедневно

Совместная игра воспитателя и детей
2 раза в неделю
(сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, строительно-конструктивные
игры)
Подвижные игры

3 раза в неделю

3 раза в
неделю

2 раза в неделю

Ежедневно

Познавательная и исследовательская деятельность
Опыты, эксперименты, наблюдения (в том
числе экологической направленности)

1 раз в 2 недели

Наблюдения за природой (на прогулке)

Ежедневно

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей
Музыкально-театральная деятельность

1 раз в 2 недели

1 раз в неделю

Творческая мастерская (рисование, лепка,
художественный труд по интересам)

1 раз в неделю

Чтение литературных произведений

Ежедневно

Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Самообслуживание

Ежедневно

Трудовые поручения (индивидуально и
подгруппами)

Ежедневно

Трудовые поручения (общий и совместный
труд)

—

1 раз в неделю

1 раз в 2 недели

На самостоятельную деятельность детей 2 -7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена)
в режиме дня отводиться не менее 3 - 4-х часов.

