Пояснительная записка
Календарный учебный график является локальным нормативным
документом, регламентирующим общие требования к организации
образовательного процесса в учебном году в МБДОУ «Детский сад №22»
компенсирующего вида (далее – Учреждение).
Календарный учебный план разработан в соответствии с:
 Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 года;
 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования»;
 Уставом Учреждения;
 Адаптированной
образовательной
программой
дошкольного
образования для детей с нарушением интеллекта муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№22» компенсирующего вида (далее – Программа).
Календарный учебный график учитывает в полном объѐме возрастные
психофизические
особенности
воспитанников
с
ограниченными
возможностями здоровья и отвечает требованиям охраны их жизни и
здоровья.
Календарный учебный график разрабатывается ежегодно, обсуждается и
принимается Педагогическим советом и утверждается приказом
заведующего. Все изменения, вносимые в календарный учебный график,
утверждаются приказом заведующего и доводятся до всех участников
образовательного процесса.
№
п/п
1.

вид

содержание

Режим работы

5 дней в неделю (понедельник – пятница)
12 часов (с 7.00 до 19.00)
Суббота, воскресенье
Праздничные дни, установленные
законодательством РФ
02.09.2019 – 29.05.2020

2.

Выходные дни

3.

Продолжительность
учебного года
Продолжительность
учебного периода
I полугодие

4.

37 недель
17 недель
2

5.
6.
7.

II полугодие
Продолжительность
учебной недели
Каникулы
Летний
оздоровительный
период

20 недель
5 дней
1 – 8 января 2020 г
1 июня – 31 августа 2020

Период с 2.09.2019 по 10.09.2019 является адаптационным, в это время
проводится педагогическая диагностика (мониторинг) в целях оптимизации
педагогического процесса в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями воспитанников. Мониторинг (педагогическая диагностика)
достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы
проводится в начале, конце учебного года. В ходе мониторинга
(педагогической диагностики) образовательная деятельность осуществляется
согласно утвержденного расписания. Учителя – дефектологи дополнительно
проводят мониторинг (педагогическую диагностику) в середине учебного
года. Мониторинг проводится в режиме работы Учреждения, без специально
отведенного для него времени посредством бесед, наблюдений,
индивидуальной работы с воспитанниками.
При организации основных праздников и развлечений (День знаний,
Новый год, Мамин день, Выпускной и др.) в Учреждении непосредственно –
организованная деятельность в этот день не планируется.
Организация каникулярного отдыха в Учреждении (летний период)
имеет свою специфику и определяется задачами воспитания. Для
эффективного
физиологического
и
психологического
развития
воспитанников планирование летнего отдыха тщательно продумывается и
находит свое отражение в плане работы Учреждения в летний
оздоровительный период.
Регламентирование образовательного процесса
№
1.
2.

3.

4.

Содержание

Разновозрастная группа для детей с нарушением
интеллекта
Количество групп
4
Объем недельной
14
образовательной
нагрузки
Продолжительнос
не более
ть занятия
30 (25) минут
согласно возрасту
Объем недельной
4 часа первая половина дня
нагрузки
20 минут
вторая половина дня
3

5.

Минимальный
перерыв между
занятиями

10 минут
В середине непосредственно образовательной
деятельности проводится физкультурная минутка
(продолжительность 2-3 минуты).

Планирование образовательно – воспитательной работы
Вид деятельности

периодичность
Разновозрастная группа
(нарушение интеллекта)
Физическая культура в 2 раза в неделю
помещении
Физическая культура
1 раз в неделю
на улице
Ознакомление с
--окружающим миром
Формирование
2 раза в неделю
элементарных
математических
представлений
Развитие речи
--Развитие речи на
2 раза в неделю
основе ознакомления с
окружающим
Рисование
1 раз в неделю (старшая группа),
2 раза в неделю (подготовительная группа)
Лепка
1 раз в 2 недели
Аппликация
1 раз в 2 недели
Музыка
2 раза в неделю
Итого занятий в
14
неделю

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности
Вид деятельности
Чтение
художественной
литературы
Конструктивная
деятельность
Игровая деятельность
Общение при

периодичность
Разновозрастная группа (нарушение интеллекта)
ежедневно
1 раз в неделю
ежедневно
ежедневно
4

проведении
режимных моментов
Дежурства, трудовые
поручения
Прогулки

ежедневно
ежедневно

Самостоятельная деятельность детей
Вид деятельности
Самостоятельная игра
Познавательно –
исследовательская
деятельность
Самостоятельная
деятельность в
уголках развития

периодичность
Разновозрастная группа (нарушение интеллекта)
ежедневно
ежедневно
ежедневно

Оздоровительная работа
Вид деятельности
Утренняя гимнастика
Комплексы
закаливающих
процедур
Гигиенические
процедуры

периодичность
Разновозрастная группа (нарушение интеллекта)
ежедневно
ежедневно
ежедневно

Праздничные (нерабочие дни) в 2019/2020 учебном году
 День народного единства 4 ноября
 Новогодние каникулы 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января
 Рождество Христово 7 января
 День защитника Отечества 23 февраля
 Международный женский день 8 марта
 Праздник Весны и Труда 1 мая
 День Победы 9 мая

5

6

