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пояснительная записка.
1. Годовой,кarлендарньй уrебный график - явJUIется локальным нормативным
документом, регламеЕтирующим общие требования к оргtшизации образовательЕого
процесса B,20l7 _ 2018 1^rебном году Муниципttльного автоном"о.о дЪ-кольного
образовательного rIреждения детский сад кСветлячок) р.п. Ветлужский
2. Календарньй уrебный график детского сада построен в соответствии:
2.1. ФедеральЕым законоМ от 29.|2|2012 г J\ъ 273 - ФЗ коб образовании в Российской
Федерации>
2.2. Приказом Мин.образовtIния и на}ки РФ от 30.08.201Зг. Nsl014 <Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным прогрilN{мЕIм - образовательным tlрогрrrп{мЕlп,{ дошкольного
образования>
2.З. Санитарно-эпидемиологичеокими прirвилilшlи и нормативаrчrи СанпиН2.4.1. з049-13
ксанитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и оргtlнизации
режима работЫ дошкольньж образоватольньD( rIреждений>, угвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. JФ 26;
2.4 Уставом rIреждения;
2. 5 Образовательной прогрzlп{мой уrреждения ;

2.9 ПрикаЗом МиниСrерст"а образования и науки Российской Федерации от 17 октября
2013 Г. N 11155 КОб Утверждении федера-пьного государственного обр*о"*.льного
стандарта дошкольЕого образования)
3. Годовой ка_шендарньй уrебный график уIитывает в полном объёме возрастные
особенности воспитЕtнников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.
4. Содержdние годового календарЕого 1rчЪб"о.о графика rIреждениlI вкJIючает в себя
следующее:
4.1 режим работы г{реждения ;

4.2 продолжительность учебной недели;
4.3 количество возрастных |рупп учреждения;
4.4 джаначч}ла и окончЕIния уrебного года;
4.5. максимальное количество организованной образовательной деятеJьности в течение
недели и продолжительность;
4.6. перечеЕь организованной образовательной деятельности;
4.7. модель двигательного режима;
4.8. циклогрzlп,Iму спортивньIх досугов и развлечений
4.9. циклогра]пIму музыкz}пьньD( праздников и развлечений
5. Годовой календарньй уrебный график обсуждается и принимается Педагогическим
советом, угверждается прикilзом зaведующего Учреждения. Все изменеЕия, вносимые
учреждением в годовой кt}лендарный уrебный график, уrвержд€lются прикЕlзом
заведующго Учреждения.

Планирование образовательной де"rеrr""осr"

Содержание
Режим работы rryеждения- 10.30 , с 7 .З0 - 18.00
Продолжительность уrебной недели: 5 дней
Выходные дни : суббота, воскресенье, праздничные
дни установленные законодательством РФ

Возрастные гр}тIпы
Младшая Средняя Группа старшего

дошкольного возраста



Вторая
группа
рЕlннего
возраст
а

количество
возрастных групп

1 1 1

Продолжительность
учебного года

С 01 сентября2017 г. по 31 мая 2018г.

максима-пьное
количество
организованной
образовательной
деятельности в
течение недели

1 час 30
мин

2 часа 45 минут

4 часа
6 часов
15

минуг

8 часов
30
минуt

Продолжительно
сть
организованной
образовательной
деятельности
согласно
возраста

8-10 мин 15 мин 20мин Не более
25 мин

Не более
30 мин

Продолжительно
сть
оргаЕизованной
образовательной
деятельности
согласно
возраста в день

8-10
мин в
первую
половин
удня;
8_10
мин во
вторую
половин
У Дня

30 мин в
первую
половину дня

40 мин
в
первую
половин
У Дня

45 мин
в
первую
гIоловин

у дня (в
tIервую
и
во
втор}.ю
половин
у дня)

90 мин
(в

первую
и
во
вторую
половин
у дня)

]

Перерыв между
од

Не менее 10 минут

Сроки проведения
мониторинга

Сентябрь. май

Перечень организованной образовательной деятельности

Физическая
культура

2 J 2 2 2

Физическая
культура на
воздже

1 1 1
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познавательное
развитие
(ознакомление с
окружающим
миром/ ФЭМП

Развитие
речи

2 1 1 2 2

рисование 1 1 1 2 2
Лепка 1 1разв2недели 1разв2

недели
1разв2
недели

1разв2
недели

Аппликация 1разв2недели 1разв2
недели

Т разв2
недели

lразв2
недели

Мyзыка 2 2 2 2 2
Итого: 10 10 10 12 13

Образовательнм деятельность в ходе режимньж моментов
Утренняя
гимнастика

Ежедневно
5 мин

Ежедневно
5-6 мин

Ежедневно
7-8 мин

Ежедневно
8-10 мин

Ежедневно
10-12мин

комплексы
закаливающих
процедур

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно

Модель двигательного режима

Форма двигательной деятельности Особенность организации

1 . Физкультурно-оздоровительнtU{ организованнаrI образовательная деятельность.
Утренняя гимнастика

Ежедневно, на открытом воздухе или в
зЕtJIе

1.2 Щвигательнzш рiвминка во время
перерыва между организованной
деятельностью

10 минут

1.З Физкуцьтминугка
Ежедневно, по мере необходимости, в
зависимости от видаи содержr}ния
занятий,3-5 мин

1.4 Подвижные игры и физические
упражнеЕия на прогулке

Ежедневно, во время прогулки,
длительность 20-25 мин

1.5 Щифференцированные игры-
}.прtDкнения на прогулке

Ежедневно длительность 12-15 мин



1.6 Гимнастика после дневного сна
(комплекс упражнений)

Ежедневно, по мере пробуждения и
подъемадетей, длительность не более 10
мин

2. Специа:rьно организованные зЕtнятия в режиме дня

2.1 По физической культуре З разав неделю, со старшего возраст&
одно из них на свежем воздухе

2.2 Самостоятельнtш двигательнЕuI
деятельность

Ежедневно, под руководством
воспитатеJUI, продолжительность зависит
от индивидуальньж особенностей

3. Физкультурно-массовые занятия

3. 1 Физкультурно-сrrортивные праздники 2разав год ( до 40 мин)

З.2.Физкультурньй досуг 1 раз в месяц ( до 30 мин)

4. Совместная физкультурно-оздоровительная работа детского сада и семьи

4.1 .Щомашние задания.
4.2 У частие родителей в физкультурIIо-
оздоровительньD(, массовьIх
мероприятиrtх.
4.3Анкет4рование

Определяются воспитателем.
Подготовка и проведение физкультурньж
досугов, праздников, дней здоровья


