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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Календарный учебный график составлен в соответствии с нормативными и 

методическими документами, регламентирующими деятельность дошкольной образовательной 

организации:  

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155 (далее - ФГОС ДО); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»». 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

66 «Беломорочка» компенсирующего вида» (далее - МБДОУ) реализует адаптированную 

основную образовательную программу дошкольного образования МБДОУ № 66 «Беломорочка» 

для детей с особыми возможностями здоровья по зрению и адаптированную основную 

образовательную программу дошкольного образования МБДОУ № 66 «Беломорочка» для детей 

с особыми возможностями здоровья по речи (далее - Программы). 

Программы обеспечивают развитие личности детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) по зрению и речи в различных видах 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей.  

 

Специфика организации образовательной деятельности  

с детьми с ОВЗ по зрению и речи и отдельных режимных моментов  

(в соответствии с Уставом МБДОУ № 66 «Беломорочка») 

 

Режим работы - 12 часов (с 7.00 - 19.00), рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота и 

воскресение - выходные дни. 

Отдельные режимные моменты: питание 4-х разовое; дневной сон: дети 4-7 лет - 2 часа; 

прогулки 4 часа (2 раза в день). 

Коррекционная направленность образовательного процесса с учетом психофизиологических 

особенностей детей с ОВЗ: 

1.   Количество компенсирующих групп 

Возрастная категория Количество групп Коррекционная направленность 

Средняя группа (4-5 лет) 2 Для детей с ОВЗ по зрению 

Старшая группа (5-6 лет) 

 

 

1 Для детей с ОВЗ по речи 

1 Для детей с ОВЗ по зрению 

Подготовительная (6-7 лет) 

 

 

1 Для детей с ОВЗ по речи 

2 Для детей с ОВЗ по зрению 

2.   Продолжительность учебного года 

Группы Начало учебного 

года 

Окончание учебного года 

средняя - подготовительная 2 сентября 2019 г. 29 мая 2020 г. 

3. Продолжительность учебной недели: 
Пятидневная учебная неделя - средняя - подготовительная группы 

4. Летний оздоровительный период  с 1 июня 2020 г. по 31 августа 2020 г. 

5. Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

Фактическая дата Дата и название государственного Дополнительные 
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дополнительных дней 

отдыха 

праздника дни отдыха 

(кол-во) 

04.11.2019 г. 4 ноября. День народного единства 1 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.01. 2020 г. Новогодние каникулы 8 

22.02.2019 г. 23 февраля. День защитника Отечества 1 

07.03.2019 г. 8 марта. Международный женский день 1 

01,04,05.05.2019 г. 1 мая. Праздник Весны и Труда 3 

11.05.2019 г. 9 мая. День Победы 1 

12.06.2019 г. 12 июня. День России 1 

6.   Продолжительность учебного года 

Учебный 

год 

Группы Период 

обучения 

Продолжительность 

периода (кол-во учебных 

дней) 

I полугодие Средняя - подготовительная 

группы 

02.09.2019 - 

31.12.2019 

86 дней 

II полугодие Средняя - подготовительная 

группы 

09.01.2020 - 

29.05.2020 

96 дней 

Итого за год Средняя - подготовительная 

группы 

02.09.2019 - 

29.05.2020 

182 дня 

7.   Регламентирование образовательного процесса на день 
Режим   непрерывной  образовательной  деятельности осуществляется с понедельника 

по пятницу. 

Холодный период года 

Компенсирующие группы для детей с ОВЗ по речи 

 Старшая группа Подготовительная группа 

Приём и осмотр, игры, утренняя 

гимнастика, дежурство 

07.00 - 08.30 07.00 - 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 - 08.55 08.30 - 08.55 

Игры 08.55 - 09-00 08.55 - 09.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность: воспитатель, учитель-

логопед 

09.00 - 10.25 

 

09.00 - 10.50  

09.00 - 10.50 

Индивидуальная работа с детьми 

(учитель-логопед) 

10.25 - 12.25 10.55 - 12.30 

Игры, самостоятельная деятельность, 

подготовка к прогулке 

10.25 - 10.50 10.50 - 11.05 

Прогулка 10.50 - 12.15 11.05 - 12.30 

Возвращение с прогулки, игры 12.15 -12.30 12.30 - 12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.30 - 13.00 12.35 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 -15.00 13.00 - 15.00 

Подъём, воздушные, водные процедуры, 

корригирующая гимнастика 

15.00 -15.25 15.00 - 15.25 

Полдник 15.25 - 15.35 15.25 - 15.35 

Коррекционные игры/организованная  

деятельность/культурные практики 

15.35 - 16.00 15.35 - 16.00 

Игры, самостоятельная деятельность 16.00 - 16.20 16.00 - 16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20 - 16.35 16.20 - 16.35 

Игры, самостоятельная деятельность 

(культурные практики), подготовка к 

прогулке, прогулка, уход домой 

16.35 - 19.00 16.35 - 19.00 
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Холодный период года 

Компенсирующие группы для детей с ОВЗ по зрению 

 Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

Приём и осмотр, игры, утренняя 

гимнастика 

07.00 - 08.25 07.00 - 08.30 07.00 - 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25 - 08.50 08.30 - 08.55 08.30 - 08.50 

Игры, гимнастика для глаз 08.50 - 09.00 08.55 - 09-00 08.50 - 09.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность: воспитатель, 

учитель-дефектолог 

09.00 - 09.50 09.00 - 10.25 

 

09.00 - 10.50 

 

Индивидуальная работа с детьми 

(учитель-дефектолог) 

08.15 - 12.15 08.15 - 12.15 

 

08.15-12.30 

Индивидуальные лечебные 

процедуры, коррекционная работа 

08.00 - 10.00 08.00- 10.50 08.00- 11.05 

Игры, самостоятельная 

деятельность, подготовка к 

прогулке 

09.50 - 10.30 10.25 - 10.50 10.50- 11.05 

Прогулка 10.30- 12.00 10.50 - 12.15 11.05- 12.30 

Возвращение с прогулки, игры 12.00- 12.20 12.15 - 12.30 12.30- 12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.20- 13.00 12.30 - 13.00 12.35- 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00- 15.00 13.00 -15.00 13.00- 15-00 

Подъём, воздушные, водные 

процедуры 

15.00- 15.25 15.00 - 15.25 15.00 - 15.25 

Полдник 15.25 - 15.35 15.25- 15.35 15.25 - 15.35 

Коррекционные игры 

/организованная деятельность 

/культурные практики 

15.35 - 16.00 15.35 - 16.00 15.35- 16.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

16.00 - 16.20 16.00 - 16.20 16.00 - 16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20 - 16.35 16.20 - 16.35 16.20 - 16.35 

Игры, самостоятельная 

деятельность (культурные 

практики), подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой 

16.35 - 19.00 16.35 - 19.00 16.35 - 19.00 

 

Теплый период года 

(все группы) 

Режимные моменты 
Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов. 

группа 

Дома 

Подъём, утренний туалет 06.30-07.30 06.30-07.30 06.30-07.30 

В дошкольном учреждении 

Прием детей на свежем воздухе, осмотр, 

взаимодействие с родителями, игры, утренняя 

гимнастика, индивидуальная работа 

07.00-08.25 07.00-08.30 07.00-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25-08.45 08.30-08.50 08.30-08.50 

Игры, совместная деятельность, приоритетная 

образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие». Подготовка и выход на 

прогулку. 

08.45-9.00 08.50-09.00 08.50-09.00 
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НОД на улице (по погоде, на игровой площадке) 09.00 - 9.20 09.00-9.25 09.00 -09.30 

Прогулка. Совместная деятельность, индивидуальная 

и подгрупповая работа, игры, труд, наблюдения, 

самостоятельная деятельность детей (приоритетные 

образовательные области «Физическое развитие, 

«Социально-коммуникативное развитие») 

09.20-11.55 09.25-12.15 09.30 - 12.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.55-12.20 12.15-12.30 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, водные процедуры, 

корригирующая гимнастика 

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.35 15.25-15.35 15.25-15.35 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность, 

развлечения, досуги (приоритетная образовательная 

область «Художественно - эстетическое развитие», 

культурные практики) 

15.35-16.00 15.35-16.20 15.35-16.00 

Подготовка к ужину, ужин 16.00-16.25 16.20-16.35 16.00-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, 

индивидуальная работа, взаимодействие с 

родителями, уход детей домой (приоритетная 

образовательная область «Физическое развитие», 

культурные практики) 

16.25- 19.00 16.35- 19.00 16.25-19.00 

Дома вечером  

Прогулка, легкий ужин, спокойные игры 19.00-20.30 19.00-20.30 19.00-20.30 

Гигиенические процедуры, ночной сон 20.30-6.30 

(7.30) 

20.30-6.30 

(7.30) 

20.30-6.30 

(7.30) 

Объем максимальной допустимой нагрузки на детей в течение дня 

Группы Направленность Нагрузка в течение дня Количество НОД / 

часов в неделю I половина дня II половина дня 

Средняя 

 

 

Группы 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ОВЗ по зрению 

 

 

40 мин (5 раз в 

неделю) 
- 10 / 3 часа 20 мин 

Старшая 

Группы 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ОВЗ по зрению 

 

45 мин 

(5 раз в 

неделю) 

25 мин  

(5 раза в 

неделю) 

15 / 5 ч 50 мин 

Группы 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ОВЗ по речи 

 

25 мин  

(4 раза в 

неделю) 

14 / 5 ч 30 мин 

Подготовительн. 

Группы 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ОВЗ по зрению 

 

90 мин (5 раз в 

неделю) 

30 мин 

(2 раза в 

неделю) 

17 / 8 ч 30 мин 

 

Группы 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ОВЗ по речи 

 

 

90 мин  (4 раз в 

неделю) 

60 мин  (1 раз в 

неделю) 

 

30 мин (2 раза 

в неделю) 
16 / 8 ч 

8.   График проведения массовых мероприятий 

Событие Сроки/ даты проведения 
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День Знаний 02.09.2019 г. 

Осенний праздник на улице  сентябрь 2019 г. 

Развлечение по правилам пожарной безопасности  октябрь 2019  г. 

Городская Спартакиада для детей с 

ограниченными возможностями здоровья среди 

групп компенсирующей направленности 

дошкольных образовательных организаций 

ноябрь 2019 г. 

Праздник «День Матери» ноябрь 2019 г. 

Концерт «Прощай, осень золотая!» ноябрь 2019 г. 

Совместное спортивное развлечение «Вместе с 

мамой, вместе с папой» (для вновь набранных 

групп) 

октябрь-ноябрь 2019 г. 

Новогодние утренники (по возрастным 

группам) 

декабрь 2019 г. 

Спортивное развлечение «Мама, папа, я -

спортивная семья» 

январь 2020 г. 

Совместное развлечение детей и родителей «Вместе 

с папой» 

февраль 2020 г. 

День Защитника Отечества февраль 2020г. 

Международный женский день (по возрастам) март 2020 г. 

Традиционный пробег, посвященный Дню Победы 

(участвуют дети и педагоги МБДОУ) 

май 2020 г. 

День Победы май 2020 г. 

Конкурсы рисунков, фотовыставки, музыкальные 

концерты 

В течение года 

Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Музыкально-спортивный праздник «Детство - это я 

и ты» 

01.06.2020 г. 

День России 11.06.2020 г. 

Спортивный досуг  июнь 2020 г. 

Музыкальное развлечение  июнь, август 2020 г. 

Конкурсы и выставки детских творческих работ июнь, август 2020 г. 

Целевые прогулки июнь, август 2020 г. 

9.   Проведение     практических     тренировок     работников     МБДОУ     в     случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций в образовательном учреждении: два раза в год 

(сентябрь, апрель). 

10. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми 

планируемых результатов освоения образовательной программы дошкольного 

образования 
Педагогическая оценка индивидуального развития осуществляется в течение времени 

пребывания ребенка в МБДОУ (с 7.00 до 19.00, исключая время, отведенное на сон, прогулку и 

питание). 

Оценка индивидуального развития осуществляется во всех возрастных группах 2 раза в 

год - в начале и в конце учебного года (в соответствии с Положением о ПМПк МБДОУ)   

11. Работа с родителями 
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Период проведения Мероприятия 

1 раз в 3 месяца Тематические родительские собрания 

В течение года, 

постоянно 

Размещение информации на стендах, в родительских уголках 

В течение года 

еженедельно по средам 

День консультаций «Ребенок - родители» 

Октябрь 2019 г. «Неделя психологии» 

Ноябрь 2019 г. «Неделя логопедии» 

Ноябрь 2019 г. День открытых дверей «Играем вместе» 

Апрель 2020 г. Анкетирование «Степень удовлетворенности родителей (законных 

представителей) воспитанников предоставляемыми 

образовательными услугами»» 

В течение года Организация совместных спортивных праздников и развлечений 

Администрация МБДОУ имеет право внести изменения в Календарный учебный график на 

2019-2020 учебный год. 

Все изменения, вносимые в Календарный учебный график, должны быть утверждены приказом 

руководителя и доведены до сведения всех участников образовательного процесса не менее чем за 10 

рабочих дней. При этом продолжительность учебного года, летнего оздоровительного периода не 

может быть уменьшена. 

 


