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Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным
документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного
процесса в учебном году в дошкольных группах.
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №
1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования»;
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 13.05.2013г.;
-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №
1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного
образования»;
-Уставом МОУ «Беломестненская СОШ»
В данном графике отражены особенности учреждения: в МОУ «Беломестненская
СОШ» структурное подразделение «детский сад» функционирует 1 дошкольная
разновозрастная группа для детей с 4 до 7 лет.
Дошкольное учреждение работает ежедневно с 7.00 до 19.00.
Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели.
Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.
Продолжительность учебного года
Начало учебного года – 1 сентября. Конец учебного года 31 августа. Образовательная
деятельность в группе комбинированной направленности проводится в период с 1
сентября по 31 мая.
- с 1 января по 8 января – новогодние каникулы;
- с 1 июня по 31 августа – летний оздоровительный период.
Во время новогодних каникул и в летний оздоровительный период проводится
образовательная деятельность только художественно – эстетического и физкультурнооздоровительного направлений (музыкальная, спортивная, изобразительная) в форме
игровых ситуаций, развлечений, праздников и т.д.
Продолжительность образовательной деятельности:
для детей разновозрастной группы (4-7 лет):
подготовительной подгруппы -30 мин.;
старшей подгруппы – 25 мин.
средней подгруппы -20 мин.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня
в разновозрастной группе не превышает 60 минут соответственно. В середине времени,
отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные
минутки. Перерывы между периодами образовательной деятельности - не менее 10 минут.
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и
умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Образовательная
деятельность по физическому развитию проводится 3 раза в неделю.
Образовательный процесс организуется в соответствии с Основной образовательной
программой дошкольной группы структурного подразделения «детский сад» МОУ
«Беломестненская СОШ Белгородского района Белгородской области», разработанной на
основе комплексных и парциальных программ:
- Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
«Выходи играть во двор!» Л.Н.Волошина;

Белгородоведение:
парциальная программа для дошкольного образования / Т.М.
Стручаева, Н.Д. Епанчинцева, О.А. Брыткова, Я.Н. Колесникова, В.В. Лепетюха. –
Белгород: ООО «Эпицентр», 2015. – 16 с.
№
Содержание
Возрастная группа
Разновозрастная группа 4-7 лет
1
1. Количество
возрастных групп
01.09.2020 г.
2. Начало учебного
года
31.08.2021 г.
3. Окончание
учебного года
С 1.09.2020 по 31.05.2021 г.
4. Образовательная
деятельность (НОД)
5. Продолжительность Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота,
воскресенье и праздничные дни в соответствии с
учебной недели
законодательством Российской Федерации
6. Продолжительность 37 недель
образовательной
деятельности
Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота,
7. Режим работы
дошкольных групп воскресенье и праздничные дни в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
в учебном году
Продолжительность работы 12 часов ежедневно, с 7.00 – до
19.00
8.
9.

Новогодние
каникулы
Летний
оздоровительный
период

ОД

Начало ОД
Окончание ОД
Недельная
образовательная нагрузка
(кол-во занятий\кол-во
мин)
Регламентирование
образовательного
процесса на один день
Перерыв между ОД
Работа на площадке по
ПДД
Взаимодействие с
социокультурными
учреждениями
Анализ заболеваемости

С 1января по 9 января
С 1.06. по 31.08 2021г.
Образовательная деятельность
Наименование возрастной подгруппы
4-5 лет
5-6лет
6-7лет

9.00
9.20.
10/200 мин

9.00.
9.25.
12 / 300 мин

9.00.
9.30.
13 / 390 мин

2 занятия по 20
мин

2 занятия по 25
мин

2 занятия по 30 мин

не менее 10 мин
Весна, лето, осень.
Экскурсии, беседы
Ежеквартально

детей
№
1
2.

Взаимодействие с родителями
Содержание работы
Информационно-аналитический блок
Сбор сведений о детях и родителях
Анкетирование, опросы родителей

Сроки
СентябрьОктябрь
В течение
года

Мониторинг потребностей
родителей в образовательных
услугах структурного подразделения
Анкетирование родителей с целью выявления уровня
удовлетворѐнности работой ОУ

Май,
Август

Анкетирование родителей с целью выявления
индивидуальных
особенностей ребенка
Наглядно информационный блок
Оформление информационных стендов для родителей
в группе и
раздевалке
Оформление фотовыставок,
выставок творческих работ.

Июньсентябрь

Открытые просмотры НОД,
досуговых мероприятий, прогулок в разновозрастной
группе.
Нормативно-правовой блок
Знакомство родителей с
нормативными документами
Оформление документации при приеме ребенка в
стуктурное подразделение
Заключение договоров с родителями
Ознакомление родителей с новыми федеральными,
региональными, муниципальными нормативными
документами, изменениями и дополнениями к
документам в области дошкольного образования
Познавательный блок
Групповые родительские собрания

В течение
года

16.
17

Дни открытых дверей
Проведение совместных
мероприятий

1 раз в год
В течение
года

18.

Семинар–практикум для родителей детей вновь
прибывших: «Как помочь ребенку в адаптационный
период».
Семинар-практикум для родителей будущих
первоклассников:
«Готовимся к школе в игре».
Привлечение родителей к
совместному творчеству с детьми и педагогами

Сентябрь

3.

4.

5.

6

8.

9.

10

11.
12
13

15

19.

20.

Начало и
конец года

В течение
года
1 раз в
месяц

1 раз в год
май-сентябрь
1 раз в год
в течение
года
1 раз в
квартал

Май
В течение
года

(участие в праздниках,
развлечениях, ярмарках, тематических мероприятиях).
21.
В течение
Административно-хозяйственный блок
Организация помощи родителей
года
ОУ - Организация и помощь в проведении экскурсий,
походов, праздников и т.д.
- Участие в работе пблагоустройству и озеленении ОУ.
Праздничные мероприятия, традиции и развлечения. Конкурсы и выставки,
организуемые совместно с родителями как участниками образовательного процесса
№
Содержание
Сроки
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12.

Физкультурные праздники, развлечения, досуги, дни
здоровья
Музыкально-художественные праздники, развлечения
Итоговые мероприятия, досуги в соответствии с
тематическим планированием
Выставки детских творческих работ по
изо в группе
«Волшебница осень»
Конкурс новогодних букетов и композиций "Зимняя
фантазия"
Конкурс «Я – исследователь»
Конкурс Моя малая Родина»
Конкурс рисунков «Пасхальное чудо»
Конкурс «Зебрята» .
. Конкурс «Зеленый огонек»
Конкурс "Мозаика детства»

Сентябрь-май
Сентябрь-май
Сентябрь-май
В течение года
Октябрь
Декабрь
Ноябрь
Май
Апрель
По плану УО
По плану УО
По плану УО

Досуговая деятельность
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август

День знаний. Физкультурное развлечение «В здоровом теле,
здоровый дух».
Осенние развлечения.
День здоровья
Педагогические мероприятия посвящѐнные «Дню матери»
Новогодний праздник.
Тематический вечер «Новогодняя сказка».
День здоровья
Педагогические мероприятия посвящѐнные «Дню защитников
Отечества»
Фольклорный праздник «Пришла Масленица с блинами»
Утренник к Международному женскому дню
Развлечение «Весна пришла».
Музыкальное развлечение «День смеха».
День открытых дверей.
День здоровья.
Педагогические мероприятия посвященные «Дню Победы»
Праздник «До свидания, детский сад!».
Спортивные праздники посвященные «Дню защиты детей
Праздник посвященный «Дню семьи, любви и верности»
День здоровья
Праздник «Прощание с летом».
Праздничные дни

Праздничные
(выходные дни)

4 ноября – День народного единства
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января - Новогодние праздники;
23февраля - День защитников отечества;
8 марта – Международный женский день;
1 мая – Праздник Весны и Труда;
9 мая – День Победы;
12 июня – День России.

