Пояснительная записка
к годовому календарному учебному графику
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад компенсирующего вида
для детей с нарушением слуха №7 «НАДЕЖДА»
на 2020 - 2021 учебный год.
Годовой календарный учебный график образовательной деятельности на 2020 –
2021 учебный год 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 программах - образовательным
программам дошкольного образования»;
- Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образование
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с нарушением слуха),
разработанной в учреждении в соответствии с ФГОС ДО на 2015-2020гг.
- 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
15.05.2013г. №26 и СанПиН 3.1/2.4.3598-20
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного
образования».
- Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249
Годовой календарный учебный график образовательной деятельности на 2020 –
2021 учебный год является нормативным актом, устанавливающим перечень
образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на проведение
непосредственно образовательной деятельности.
Учебный год начинается с 1 сентября 2020 г. и заканчивается 18 июня 2021 г.
Детский сад работает в режиме шестидневной рабочей недели.
Основными задачами годового календарного графика являются:
1. Регулирование объема образовательной нагрузки.
2. Реализация ФГОС к содержанию и организации образовательного процесса ДОУ.
3. Обеспечение единства всех компонентов (федерального, регионального и
институционального)
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В 2020 – 2021 г. в МБДОУ д/с №7 «НАДЕЖДА» функционирует 5 групп
компенсирующей направленности.
ДОУ работает по Адаптированной основной образовательной программы
дошкольного образование для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (с нарушением слуха) (далее - Программа), разработанной в соответствии
с действующим Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (далее ФГОС ДО) и требованиями к структуре основной
образовательной программы дошкольного образования (Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 «Об
утверждении и введении в действие Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного образования»).
Годовой
календарный
учебный
график
образовательной
деятельности соответствует Уставу ДОУ, образовательной и парциальным
программам, гарантирует ребенку получение комплекса образовательных услуг.
Содержание годового календарного учебного графика включает в себя:
- режим работы ДОУ,
- продолжительность учебного года,
- количество недель в учебном году,
- сроки проведения каникул, их начала и окончания,
- перечень проводимых праздников для воспитанников,
-сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов
освоения ООП дошкольного образования,
- праздничные дни,
- мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период.
Годовой календарный учебный график разрабатывается ежегодно, принимается на
Педагогическом совете, утверждается приказом заведующего до начала учебного
года.
Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный график,
утверждаются приказом заведующего образовательного учреждения и доводятся до
всех участников образовательного процесса.
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 проводится досуговая
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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)
Условия в ДОУ:
В учреждении функционирует:
Музыкальный и физкультурный залы, где проводится НОД по музыке и по
физической культуре;
Методический кабинет;
Кабинет психолога;
Два класса учителей-дефектологов и три выделенные учебные зоны в группах, где
проводится индивидуальная и подгрупповая образовательная деятельность.
Годовой календарный учебный график

1. Режим работы учреждения
Продолжительность учебной недели
6 дней (с понедельника по пятницу)
Время работы групп
24 часа в день
Нерабочие дни
воскресенье и праздничные дни

Учебный год
I полугодие
II полугодие

2. Продолжительность учебного года
с 01.09.2020г. по 31.06.2021г.
с 01.09.2021г. по 31.12.2021г.
с 09.01.2021г. по 29.06.2021г.

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса
3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения
образовательной программы
Плановый мониторинг

с 01.09.2020 по 14.09.2020г.
с 09.01.2020г. по 24.01.2019г.

Итоговый мониторинг

с 01.06.2021 г. по 12.06.2021 г.
3.2. Праздники для воспитанников
01.09.20г.
«Здравствуй, детский сад!»
«Детям Подмосковья - безопасные
02.10.20г.
дороги»
Осенний утренник «Золотая осень»
27.10.20г., 28.10.20г., 29.10.20г.
Новогодний утренник
22.12.20г., 23.12.20г., 24.12.20г.
Зимние забавы
27.01.21г.
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23 февраля
Масленица
Праздник бабушек и мам
Наш друг - светофор
Весенний квест
До свиданья, детский сад!
Мама, папа, я – спортивная семья.

17.02.21г. 18.02.21г. 19.02.21г.
11.03.21г.
02.03.21г. ,03.03.21г., 04.03.21г.
15.04.21г.
05.05.21г.
04.06.21г.
18.06.21г.

4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни
4.1. Каникулы
2 недели
Зимние каникулы
с 01.01.21г. по 10.01.21г
13 недель
Летние каникулы
с 01.06.21г. по 01.09.21г.
4.2. Праздничные и выходные дни
День народного единства
04.11.20г.
Новогодние, рождественские каникулы
01.01.21г. – 10.01.21г.
День защитника Отечества
23.02. 21г.
Международный женский день
08.03. 21г.
Праздник Весны и Труда
01.05. 21г.
День Победы
09.05. 21г.
День России
12.06. 21г.

5. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период
Проведение праздников, досугов, развлечений
1 раз в неделю с 01.06.21
Экскурсии, целевые прогулки
по плану работы в
летний период
Выставки творческих работ
1 раз в неделю

6. Организация образовательного процесса

1.

Виды организованной
образовательной
деятельности
Физическое развитие

специалист

младшая
группа

средняя
группа

старшая
группа

подготовительная
группа

Инструктор
по физ-ре

3
45 мин

3
1ч.

3
1ч.15мин.

3
1ч.15мин
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Художественноэстетическое
развитие

2.

Познавательное развитие

3.

Речевое развитие

4.

Социальноличностное
развитие

5.

6.

7.

Рисование

Воспитатель

2

2

2

2

Лепка

Воспитатель

1

1

1

1

Аппликация /
конструир.

Воспитатель

1раз
в 2 нед

1раз
в 2 нед

1раз
в 2 нед

1раз
в 2 нед.

Муз. рук.

2
1ч.50мин.
2

2
1ч.23мин.
2

2
2ч.20мин.
2

2
2ч.20мин
2

3

1

3

3

1

1

1

1

2 ч.
5

1ч.
3

2 ч.30 мин
5

2ч.30 мин
5

2

1

2

2

2ч.20 мин.
2

1ч.
2

1

1

60 мин

45 мин.

Воспитатель
и учительдефектолог

15
В нед.

15
В нед.

25
В нед.

25
В нед.

Учитель дефектолог

10 мин.
Ежеднев.

15 мин
Ежеднев.

15 мин
ч/день

20 мин
ч/день

Музыка

-Ознакомление Воспитатель
с окружающим,
-Формирование Учительэлементарных
дефектолог
математически
х
представлений
Воспитатель
Дидактическая
игра
Развитие речи
Учитель дефектолог
Развитие
слухового
восприятия и
обучение
произношению
Сюжетноролевая игра

Воспитатель

Труд

Фронтальные занятия
общеразвивающей и
коррекционной
направленности
Индивидуальная
коррекционная работа

2ч.55 мин. 2ч.55 мин.
2
2

1

1

1ч. 15 мин 1ч.15 мин.

7. Базовый вид деятельности
Утренняя гимнастика
Ежедневно
Комплексы закаливающих процедур
Ежедневно
Гигиенические процедуры
Ежедневно
Дежурства
Ежедневно
Прогулки
Ежедневно
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8. Совместная образовательная деятельность в режимных моментах
Формы образовательной
Количество форм образовательной
деятельности в режимных моментах
деятельности и культурных практик в
неделю
Общение
Ситуации общения воспитателя с детьми и
Ежедневно
накопления положительного социальноэмоционального опыта
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 (сюжетноЕжедневно
ролевая, режиссерская, игра-драматизация,
строительно-конструктивные игры)
Совместная игра воспитателя и детей
Ежедневно
(сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, строительно-конструктивные
игры)
Детская студия (театрализованные игры)
1 раз в 2 недели
Подвижные игры
Ежедневно
Познавательная и исследовательская деятельность
Опыты, эксперименты, наблюдения (в том
1 раз в 2 недели
числе экологической направленности)
Наблюдения за природой (на прогулке)
Ежедневно
Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое
развитие детей
Творческая мастерская (рисование, лепка,
1 раз в неделю
художественный труд по интересам)
Чтение литературных произведений
Ежедневно
Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Самообслуживание
Ежедневно
Трудовые поручения (индивидуально и
Ежедневно
подгруппами)
Трудовые поручения (общий и совместный
1 раз в неделю
труд)
На самостоятельную деятельность детей 2 -7 лет (игры, подготовка к образовательной
деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводиться не менее 3 - 4-х часов.
МБДОУ д/с №7 «НАДЕЖДА» в установленном законодательством Российской
Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме
образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным
графиком.
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