4.7 режим работы Учреждения в летний период;
4.8 проведение непосредственно-образовательной деятельности;
4.9 реализация приоритетных направлений: познавательно-речевое развитие
дошкольников;
4.10 организация мониторинга достижения детьми планируемых результатов
освоения основной образовательной программы дошкольного образования;
4.11 взаимодействие с родителями;
4.12 праздничные дни.
5. Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается
Педагогическим советом, утверждается приказом заведующего до начала
учебного года. Все изменения, вносимые Учреждением в годовой
календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего
Учреждения и доводятся до всех участников образовательного процесса.
6. Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации
порядке несёт ответственность за реализацию в полном объёме
образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным
графиком.
Годовой календарный учебный график на 2013 – 2014 учебный год
№

Содержание

Возрастные группы

возрастных

II младшая

средняя

2

2

старшая
старшая ОНР
общеразвивающая

подготовительная
общеразвивающая,
ОНР

4.1

Количество
групп

4.2

Начало учебного года

4.3

Окончание учебного года 30.05.14 года

4.4

Продолжительность
учебной недели

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни
в соответствии с законодательством Российской Федерации

4.5

Продолжительность
учебного года

37 недель

4.6

Режим
работы Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни
Учреждения в учебном в соответствии с законодательством Российской Федерации. Продолжительность
году
работы 10, 5 часов ежедневно, с 7.30 – 18.00 час

4.7

Режим работы в летний 02.06.2014 г. – 29.08. 2014 г.
период

2

1

4

02.09.13 г.

4.8 Непосредственно образовательная деятельность
НОД

Наименование возрастной группы
II младшая

средняя

старшая
старшая ОНР
общеразвивающая

подготовительная
общеразвивающая,

ОНР
Начало НОД

9.10

9.10

9.10

9.10

9.10

Окончание НОД

9.50

10.00

10.00

10.45

11.10

Недельная
2 часа 45 мин
образовательная
нагрузка
(кол-во
занятий\кол-во мин)

4 часа

6 часов 15 мин

6 часов 15 мин 8 часов 30 мин

Регламентирование
образовательного
процесса на один день

2 занятия по 15 2 занятия по 20 2 занятия по 25 2 занятия по 25 3 занятия по 30 мин
мин
мин
мин
мин

Перерыв между НОД

не менее 10 мин

4.9 Реализация приоритетных направлений: познавательно-речевое развитие дошкольников
Содержание

Наименование возрастных групп
II младшая

средняя

старшая
старшая ОНР
общеразвивающая

подготовительная
общеразвивающая, ОНР

Коммуникация

1
занятие
неделю

в 1 занятие в 2
занятия
неделю
неделю

Познание (ФЦКМ)

1
занятие
неделю

в 1 занятие в 1 занятие в неделю 1 занятие в 1 занятие в неделю
неделю
неделю
1 занятие в неделю

Познание
(конструирование)
1
занятие
неделю

Познание (ФЭМП)
Посещение
музея

в 2 занятия в 3 занятия в неделю
неделю

в

1 занятие в 1 занятие в неделю
неделю

1 занятие в 1 занятие в неделю 1 занятие в 2 занятия в неделю
неделю
неделю

мини- 1 раз в квартал

Кружковая работа

«Читай-ка!»

Здоровей-ка!

«Интеллектуал»

2 раза в месяц

2 раза в месяц

2 раза в месяц

«Уроки
безопасности»
2 раза в месяц
Работа на площадке Весна, лето, осень.
по ПДД
Взаимодействие
с
социокультурными
учреждениями
Познавательноречевые встречи
применением ИКТ

Экскурсии, беседы.

1 раз в месяц
с

4.10. Организация мониторинга достижения детьми
образовательной программы дошкольного образования.
Содержание

планируемых

результатов

освоения

основной

Наименование возрастных групп
II младшая

средняя

старшая
старшая ОНР
общеразвивающая

подготовительная
общеразвивающая,
ОНР

Сроки
диагностики

проведения 02.09.1315.09.13

02.09.1315.09.13

12.05.1430.05.14

12.05.1430.05.14

Анализ уровня двигательной
подготовленности, развития
физических качеств
Анализ
детей

02.09.13-15.09.13
12.05.14-30.05.14

02.09.1315.09.13

02.09.13-15.09.13
12.05.14-30.05.14

12.05.1430.05.14
02.09.13-15.09.13
12.05.14-30.05.14

заболеваемости Ежеквартально

Анализ
диагностики
психологической готовности
детей к обучению в школе

12.05.14 - 30.05.14

4.11 Взаимодействие с родителями
Содержание,
месяц

Периодичность
проведения
собраний

Наименование возрастных групп
II младшая

средняя

старшая
общеразвивающая

старшая ОНР

подготовительная
общеразвивающая, ОНР

1 собрание 1 собрание – 1 собрание – октябрь 1 собрание – октябрь 1 собрание – октябрь
– август
октябрь
2 собрание – февраль 2 собрание – февраль 2 собрание – февраль
2 собрание 2 собрание –
3 собрание - апрель 3 собрание - апрель
3 собрание - апрель
– октябрь
февраль
3 собрание 3 собрание – февраль апрель
4 собрание
- апрель

Праздничные мероприятия, традиции и развлечения
Сентябрь

День знаний. Физкультурное развлечение «В здоровом теле, здоровый дух». Концерт, посвящённый
150-летию открытия первого детского сада в России.

Октябрь

Осенние развлечения. Кукольный театр «Как Барбос в школу пошёл»

Ноябрь

Кукольный театр «Три поросенка»

Декабрь

Новогодние праздники. Тематический вечер «Новогодняя сказка»

Январь

Музыкальное развлечение «Прощание с ёлкой!»

Февраль

Спортивный
праздник
защитников
Отечества»

Спортивная спартакиада
«День

Фольклорный праздник «Пришла Масленица с блинами»
Март

Утренники к Международному женскому дню.
Развлечение «Весеннее солнышко».

Апрель

Большой праздничный концерт для родителей.
Музыкальное развлечение «День смеха»
Дни открытых дверей

Май

Выпуск детей в школу.
Кукольный театр «Теремок»

Конкурсы и выставки, организуемые совместно с родителями как участниками образовательного процесса
Сентябрь

Конкурс рисунков «Осенний лес, полон сказок и чудес»

Сентябрь

Выставка в мини-музее «Лес – наше богатство»

Октябрь

Конкурс поделок «Игрушки»

Ноябрь

Конкурс «Букет зимы суровой»

Декабрь

Выставка в мини-музее «Новогодний подарок»

Февраль

Конкурс поделок «Безопасность дорожного движения»
Выставка рисунков «Волшебница зима»

Март

Персональная
выставка
детских
работ
Выставка «Добрых рук мастерство»

Апрель

Конкурс «Пасхальный сувенир»

Май

Персональная
выставка детских
работ
Выставка рисунков «Моя семья»

4.12 Праздничные дни
Праздничные

4 ноября – День народного единства

(выходные дни)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января - Новогодние праздники;
7 января - Рождество Христово;
23 февраля – День защитника Отечества;
8 марта – Международный женский день;
1 мая – Праздник Весны и Труда;
9 мая – День Победы;
12 июня – День России.

