 Адаптированной образовательной программой для детей с ТНР муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №10 «Кораблик».
Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего ДОУ до
начала учебного года. Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего
образовательного учреждения и доводятся до всех участников образовательного процесса. Календарный учебный график учитывает
возрастные психофизические особенности воспитанников ДОУ и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья детей. 3 Согласно
статье 112. Трудового Кодекса Российской Федерации, Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации № 588н «Об
утверждении порядка исчисления нормы рабочего времени на определенные календарные периоды (в том числе год, квартал, месяц), в
зависимости от установленной длительности рабочего времени в неделю», в целях рационального использования работниками выходных
и нерабочих праздничных дней, в годовом календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни.
МБДОУ «Детский сад № 10 «Кораблик» функционирует в режиме 5-дневной учебной недели, 12 - ти часового пребывания детей в
группах общеразвивающей направленности с режимом работы с 7-00 до 19-00 часов и 10 - ти часового в группах компенсирующей
направленности , с режимом работы с 7-30 до 17-30 часов. Период с 01.09.2020 г. по 15.09.2020 г для общеобразовательных групп и
период с 01.09.2020 г. по 30.09.2020 г для групп компенсирующей направленности является адаптационным, в это время проводится
диагностика педагогического процесса в целях оптимизации в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями
воспитанников. Итоги учебного года подводятся во всех возрастных группах с 17.05.2021 по 28.05.2021 (итоговая диагностика
педагогического процесса).
Праздники (отчетные концерты, музыкальные и спортивные развлечения) для воспитанников ДОУ в течение учебного года планируются
в соответствии с годовым планом, примерным перспективным планом культурно-досуговых мероприятий ДОУ на 2020 – 2021 учебный
год.
Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный период организуется в соответствии планом работы ДОУ на летний
оздоровительный период. ДОУ в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию
в полном объеме основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с годовым календарным учебным
графиком.
Содержание

Количество
возрастных групп

Первая
группа
раннего
возраста
1

Вторая
группа
раннего
возраста
2

Вторая
младшая
группа
2

Возрастные группы
Средняя Старшие
группа
группы

2

2

Подг-ая
группа

1

Старшая
группа
детей с
ТНР
1

Подг-ая
группа
детей с
ТНР
1

Начало учебного
года
Адаптационный
период
Окончание
учебного года
Режим работы
Продолжительность
учебной недели
Продолжительность
учебного года:
Зимние каникулы
Летние каникулы
Обязательная часть
программы
Часть программы,
формируемая
участниками
образовательного
процесса
Объем одной
образовательной
ситуации
Максимально
допустимый объем
образовательной
нагрузки в неделю
включая
дополнительное
образование
Объем
образовательной
нагрузки в неделю
Объем

01.09.2020

01.09.2020

01.09.2020
15.09.2020
31.05.2021 31.05.2021

01.09.2020

01.09.2020

01.09.2020

01.09.2020

01.09.2020

01.09.2020

Для вновь поступивших детей продолжительность определяется индивидуально
31.05.2021

31.05.2021

31.05.2021

31.05.2021

31.05.2021

31.05.2021

Пятидневная рабочая неделя, с 07.00 до 19.00 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье
5 дней
37 недель

37 недель

37 недель

60%

60%

60%

40%

40%

40%

15

37 недель

37 недель

28.12.2020-15.01.2021
01.06.2021-31.08.2021
60%
60%
40%

30 недель

60%

60%

60%

40%

40%

40%

10

1ч. 40 мин

1ч. 40 мин

10

10

10

11

12

12

17

17

-

-

1

1

2

5

-

-

4ч 00 мин

25

30 недель

10

2 ч 45мин

20

40%

37 недель

6 ч 15 мин

30
8 ч 30 мин

20
6 ч 15 мин

30
8 ч 30 мин

дополнительной
образовательной
нагрузки в неделю
Продолжительность
перерыва
Сроки проведения
педагогического
мониторинга
достижения детьми
планируемых
результатов освоения
общеобразовательной
и адаптированной
программы
Комплексное
психологопедагогическое
обследование детей
Обязательные
праздники

Праздничные даты

10

10

10

10

10

10

10

10

По
достижению
ребенку:
1г 6 мес,
1г 9м,
2 года
2г 6 мес
3 года

01.09.202015.09.2020

01.09.202015.09.2020

01.09.202015.09.2020

01.09.202015.09.2020

01.09.202015.09.2020

01.09.202030.09.2020

01.09.202030.09.2020

17.05.202128.05.2021

17.05.202128.05.2021

17.05.202128.05.2021

17.05.202128.05.2021

17.05.202128.05.2021

17.05.202128.05.2021

17.05.202128.05.2021

Новый год
23 февраля
8 марта
9 мая

01.09.202015.09.2020

01.09.202015.09.2020

17.05.202128.05.2021
Новый год
23 февраля
8 марта
9 мая
День космонавтики

17.05.202128.05.2021

День народного единства и согласия 04.11.2020
Новогодние каникулы и Рождество с 01.01.2021 по 08.01.2021
День защитника Отечества 23.02.2021
Международный женский день 08.03.2021
Праздник весны и труда 01.05.2021 (03.05.2021 – перенесѐнный выходной день)
День Победы 09.05.2021 (10.05.2021 - перенесѐнные выходной дни)
День России 12.06.2021 (14.06.2021 – перенесѐнный выходной день)

