ПРИЛОЖЕНИЕ 5
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 50 «Теремок»
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического направления развития
воспитанников»
на 2020 – 2021 учебный год.
Пояснительная записка
Учебный график составлен на основе образовательной программы дошкольного образования МБДОУ ДС
№ 50 в соответствии с возрастными периодами:
ГРУППА
ВОЗРАСТ
НАПРАВЛЕННОСТЬ
I ранняя группа
С 1г. 6 мес. до 2 лет
общеразвивающая
II ранняя группа
С 2 до 3 лет
общеразвивающая
младшая группа
С 3 до 4 лет
общеразвивающая
Средняя группа
С 4 до 5 лет
общеразвивающая
Старшая группа
С 5 до 6 лет
общеразвивающая
Подготовительная к школе группа
С 6 до 7 лет
общеразвивающая
и в соответствии с
-Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ
-Санитарно – эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.4.1.3049-13
-Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 17 октября 2013г. №1155
Количество непосредственно образовательной деятельности для каждой возрастной группы
рассчитывается на день, неделю.
11.9. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно
образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную
деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять
образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки.
Пункт 11.11 СанПиН определяет «максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и
подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно».
Пункт 11.12. «образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не
более 25-30 минут в день».
Продолжительность
учебного года
Мониторинг качества
освоения
программного
материала
воспитанниками
Максимальное
количество и
продолжительность
занятий в течение дня/ в
неделю

с 01.09.2020 г. по 31.08.21 г.
учебная неделя 5 дней - 51 неделя в году
с 01.05.2021 г. по 26.05.2021 г. Результаты используются на начало года.
(с 01.09.2021 по 30.09.2021 проводится с необследованными детьми)

Количество
в день

Первая ранняя
группа –
2 группы
Вторая
ранняя группа
возраста –
4 группы
Младшая –

1половина
дня – 1
2 половина
дня - 1
1половина
дня – 1
2 половина
дня - 1
1половина

Продолжительност
ь НОД, мин.

8-10

Объем
нагрузки в
первой
половине
дня, мин.
10

Объем
нагрузки
в
неделю,
не более
1 ч 40
мин

8-10

10

1ч 40
мин

15

30

2ч 30

2 группы
Средняя –
2 группы
Старшая –
3 группы

Подготовительна
я к школе –
1 группа
Минимальный перерыв
между занятиями

дня – 2
1половина
дня – 2
1половина
дня – 2,
допускается
2 половина
дня - 1
1половина
дня – 3

20

40

20-25

45

30

90

мин
3ч
20мин
4ч 35
мин

6ч.

не менее10 мин.

Организация двигательной активности
Особенности
Возрастные группы
организации
Первая
Вторая
Младшая
Средняя
Старшая и
ранняя
ранняя
группа
группа
подготовительная к
группа
группа
школе группы
Утренняя
Ежедневно в
4-5 мин 5-6 мин
6-8 мин
8-10 мин
10-12 мин
гимнастика
зале или на
свежем воздухе
Физминутка
По мере
3-5х2
3-5х2
3-5х2 мин 3-5х2 мин
3-5х2 мин
(в середине
необходимости
мин
мин
статического
в зависимости
занятия)
от вида занятия
Подвижные и
Ежедневно 2
15 мин
15 мин
15-20 мин 20-25 мин
25-30 мин/
спортивныеигры раза утром и
30-40 мин
на прогулке
вечером
Гимнастика после После сна с
15 мин
15 мин
20 мин
20 мин
20 мин
сна
использованием
закаливающих
процедур
Физкультурное
Еженедельно
2х8-10
2х8-10 2х15-20мин
2х20-25
2х25-30 мин/
занятие в
мин
мин
мин
2х30-35мин
помещении
Физкультурное
Еженедельно
1х8-10
1х8-10 1х15-20мин
1х20-25
1х25-30 мин/
занятие на улице
мин
мин
мин
1х30-35мин
Нагрузка в неделю
190 мин 225 мин
4ч.30мин
6ч
7ч.15мин
Культурно - досуговая деятельность
Сентябрь
01.09.2020
День знаний
Все группы
02.08.-08.08.2020
Неделя безопасности
Все группы
По плану
«Вместе весело шагать» конкурс по БДД
Все группы
По плану
«Природа и творчество» конкурс поделок из природного
Все группы
материала
По плану
«Пусть всегда будет солнце» конкурс детского
Дошкольные группы
творчества
По плану
«Путешествие в Техно-лэнд» конкурс
Ст.дошк.возраст
По плану
«Фабрика идей или как вырастить изобретателя»
Ст.дошк.возраст
педагогический Форум
Октябрь
17.10.-21.10.2020
«Дружба народов»
Ст.дошк.возраст
4 неделя
День герба и флага России
Ст.дошк.возраст
Ноябрь
02.11.2020
День народного единства
Подготовительная группа
форма

По плану
По плану
20.11.2020
По плану
По плану
12.2020

«Волшебный калейдоскоп» - фестиваль по аэробике
«ЗАТО шашки» проект творческой направленности
Неделя театрального искусства
«День рождения Деда Мороза»
Декабрь
«ИКаРѐнок»
Конкурс знатоков и защитников птиц
Новогодние утренники «Новогодние чудеса»

16.01.2021

Январь
«Рождественские встречи»

20.01.2021

В гостях у сказки «Прощание с елочкой»

10.02.2021
20.02.2021
05.03.2021
05.03.2021
По плану
2 неделя
3 неделя
01.04.2021
07.04.2021
По плану
4 неделя

Февраль
«Игры, пляски, да русские сказки»
«Наши защитники»
Март
«Для любимой мамочки»
«Ах, Масленница»
«Весенние ласточки»
«Поэты – детям» - тематическая неделя
Апрель
«Страна проказников»
День здоровья (Всемирный День здоровья)
«Веснушки» - фестиваль детского творчества

07.05.2021

«Весенняя капель»
Май
«Салют Победы»»

По плану

«Зеленая карусель» - конкурс при ДЭБЦ

4 неделя
01.06.2021
3 неделя

14.07.2021
3 неделя

3 неделя

«Веселое путешествие»
Июнь
День защиты детей «Детство – это я и ты»
«Неделя Здоровинки»

День Нептуна

Летняя Олимпиада

День подвижных игр

Семейные старты
Июль
Летняя спартакиада
«Старты надежд» - матчевая встреча
д/с №50,51,53,55
«Лето красное – безопасное»

«В страну Светофорию»

«Огонь не забава»

«Безопасность на воде»

«Опасности на улице»

«Один дома»
Август
«До свиданья лето»

Ст.дошк.возраст
Ст.дошк.возраст
Все группы
Ст.дошк.возраст
Ст.дошк.возраст
Все группы
Ст.дошк.возраст,
совместно с д/с 51,53
Все группы
Все группы
Дошкольные группы
Все группы
Все группы
Ст.дошк.возраст
Дошкольные группы
Дошкольные группы
Все группы
Старший дошкольный
возраст
Все группы
Старший дошкольный
возраст
Старший дошкольный
возраст
Все группы
Все группы
Все группы

Все группы
Все группы

Все группы

Организация педагогического мониторинга
результатов освоения воспитанниками образовательных программ,
детского развития
Содержание

Наименование возрастных групп
(сроки проведения)
2 ранняя

Мониторинг качества
освоения программного
материала
воспитанниками

подготовительная

Ежеквартально

Анализ диагностики
психологической
готовности детей к
обучению в школе

Праздничные
(выходные дни)

старшая

03.09.20-30.09.20
11.05.21-29.05.21

Анализ заболеваемости
детей

Анализ адаптации детей
групп раннего возраста к
условиям ДОУ

средняя

с 11.05.2021 г. по 26.05.2021 г.
(Результаты используются на начало следующего учебного года).
(с 03.09.2020 по 30.09.2020 проводится с необследованными детьми)

Анализ уровня
двигательной
подготовленности,
развития физических
качеств

Анализ
звукопроизношения

младшая

11.05.21 - 26.05.21

11.09.20-28.09.20; 11.01.2021 - 22.01.2021; 11.05.21-20.05.21
01.10.202011.10.2020

Праздничные дни
4 ноября – День народного единства
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 января - Новогодние праздники;
7 января - Рождество Христово;
23 февраля – День защитника Отечества;
8 марта – Международный женский день;
1, 2, 3 мая - Праздник Весны и Труда;
9, 10 мая – День Победы;
12, 13, 14 июня – День России.

5.Учебный график обсуждается и принимается с учетом мнения Совета родителей (законных
представителей) воспитанников, утверждается приказом заведующего МБДОУ до начала учебного года.
Все изменения, вносимые в учебный график, утверждаются приказом заведующего МБДОУ и доводятся
до всех участников образовательного процесса.
6. МБДОУ в установленном законодательством Российской Федерации порядке несѐт ответственность за
реализацию в полном объѐме образовательных программ в соответствии с учебным графиком.

