Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 2»
муниципального образования - городской округ город Касимов

Учебный график
на 2020 – 2021 учебный год
(пятидневная рабочая неделя)
Пояснительная записка
1.1.Годовой

календарный

график

–

является

локальным

нормативным

документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного
процесса в 2020 – 2021 учебном году МБДОУ «Д/С № 2»
1.2. Учебный график муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 2» составлен в соответствии с:
– Федеральным законом от 29.12. 2012 года «Об образовании в Российской Федерации» №
273-ФЗ;
− Приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

− Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций (СанПиН
2.4.1.3049-13, Постановление главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15.05.2013 года № 26);
− Лицензией на право ведения образовательной деятельности;
− Уставом МБДОУ «Детский сад № 2 »;
− Образовательной программой учреждения.
Годовой календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные
психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и
здоровья.
МБДОУ “Д/С № 2” работает в режиме пятидневной рабочей недели, длительность
пребывания детей в детском саду составляет 12 часов - с 07.00 до 19.00.
ДОУ функционирует 3 группы, укомплектованных в соответствии с возрастными
нормами:
В

•
•

Вторая младшая (3-4 года) – 1 группа;
Средняя (4-5 лет) – 1группа;

•

Подготовительная к школе группа (5- 7лет) - 1 группа;

В структуре учебного плана выделяются основная часть и часть, формируемая

участниками образовательных отношений.
Обязательная часть обеспечивает выполнение ООП ДО, разработанную на основе Примерной
образовательной Программы “От рождения до школы” под редакцией Н.Е. Вераксы, С.Т.
Комаровой, М.А. Васильевой, и составляет не менее 60 % от общего нормативного времени,
отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного образования.
Содержание педагогической
областей

работы

“Физическое развитие”,

по

освоению

“Познавательное

детьми

образовательных

развитие”,

“Социально-

коммуникативное развитие”, “Художественно-эстетическое развитие”, “Речевое развитие” входят
в расписание непосредственно образовательной деятельности, реализуются как в обязательной
части, так и части, формируемой участниками образовательных отношений.
Часть,

формируемая

участниками

образовательного

процесса

ДОУ,

обеспечивает

вариативность образования, содержит региональный компонент по краеведению “Родной
Мещерский край” (представлен в виде программ, разработанных самостоятельно участниками
образовательных отношений данной
Программы),

отражает

приоритетное

направление

деятельности

ДОУ:

речевое развитие и физическое развитие.
Принципы составления учебного плана:
- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
- принцип научной обоснованности и практической применимости;
- принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности;
- принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и

задач процесса образования дошкольников, в процессе реализации
которых формируются знания, умения, навыки, которые имеют
непосредственное отношение к развитию дошкольников;
- принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии с

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями
образовательных областей;
- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;
- решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей

и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой
дошкольного образования;

построение организованного образовательного процесса с учетом возрастных
особенностей дошкольников, используя разные формы работы.
Организация жизнедеятельности ДОУ
2 младшая группа
Режим работы

7.00-19.00

Начало учебного
года
Каникулярное
время

Подготовительная
группа

7.00-19.00

7.00-19.00

01.09.20
Новогодние каникулы с 01.01.2020 по 15.01.2021
Весенние каникулы с 23.03.2021 по 27.03.2021

Продолжительность
учебной нагрузки
Объём недельной
нагрузки

Средняя группа

5 дней
10 занятий в неделю

Продолжительность 15 минут
НОД

10 занятий в неделю

13 занятий в неделю

20 минут

25 минут

Продолжительность
перерыва между
НОД

10 мин.

Конец учебного года

31.05.2021

Проведение досугов

1 раз в месяц

1 раз в месяц

1 раз в месяц

Физкультурный
досуг

1 раз в месяц

1 раз в месяц

1 раз в месяц

Музыкальный досуг

1 раз в месяц

1 раз в месяц

1 раз в месяц

Диагностический
период
Праздничные(нераб
очие) дни

14.09.2020-25.09.2021
18.04.2021-29.04.2021
4 ноября – День народного единства
1-10 января – новогодние праздничные дни
22- 23 февраля – День защитника Отечества
8 марта – Международный женский день
1-3 мая – праздник Весны и Труда
8 -10 мая – День Победы
12-14 июня – День России

