Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 50» г. Находка

УТВЕРЖДАЮ
^едующий МБДОУ
тский сад № 50»
О.Т. Жильцова

Годовой календарный учебный гра'
на 2020 - 2021 учебный год

Уровень образования
Основные общеобразователь
ные программы
Сроки освоения
Начало учебного года
Конец учебного года
Продолжительность кален
дарного учебного года
Структура образовательного
года

Дошкольное образование
Основная образовательная программа МБДОУ «Детский
сад № 50» г. Находка
5 лет
1 сентября 2020 года
28 мая 202 Нода
9 месяцев

01.09 - 14.09.2020 г. - адаптационный период в I младшей и
во II младшей группах;
01.09 - 31.12.2020г. - период непрерывной образовательной
деятельности;
23.10 - 30.10.2020 г.- осенние творческие праздники;
21.12 - 27.12.2020г. - подготовка и проведение Новогодних
праздников;
01.01 -08.01.2021 г. - новогодние каникулы;
11.01 - 28.05.2021г. - период непрерывной образовательной
деятельности;
02.03 - 09.03.2020 г. - весенние творческие праздники;
01.06 - 31.08.2020 г. - летний оздоровительный период;
График образовательной I младшая группа - 10 НОД, II младшая группа -11 НОД.
средняя группа - 12 НОД, старшая группа - 16 НОД, под
недели
готовительная - 17 НОД.
С 7-00 до 19-00 (12 часов) при пятидневной рабочей неделе.
Режим работы
С 7.00 до 7.30 и 18.00 до 19.00 - дежурная группа, при от
сутствии режима повышенной готовности в условиях со
хранения риска короновирусной инфекции (COVID -19).
Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни.
Продолжительность НОД регламентируется согласно воз
Продолжительность НОД
расту и СанПиН:
1-я младшая группа - не более 10 минут
2-я младшая группа - не более 15 минут
средняя группа - не более 20 минут
старшая - не более 25 минут
подготовительная - не более 30 минут
Максимальный перерыв меж- 10 минут

ду непрерывной образова
тельной деятельностью
Занятия по дополнительному
Кружок « У м н ы й я зы ч о к » (занятия с учителем-логопедом)
образованию (вторая полови с детьми старших групп - индивидуально;
на дня).
Кружок «Г р а м о т е -к а » (занятия с учителем - логопедом)
с детьми старшего дошкольного возраста проводятся по
подгруппам (по 8 детей) 2 раза в неделю;
Кружок «Домисолька» (занятия с музыкальным руково
дителем). Занятия с детьми 4-6 лет по подгруппам (по 5 че
ловек) 2 раза в неделю, направлены на развитие звуковы
сотного слуха; расширение голосового диапазона; форми
рование первоначальных навыков песенной импровизации
на предложенный текст, игры на музыкальных инструмен
тах.
Кружок «Веселые нотки» (занятия с музыкальным руко
водителем). Занятия с детьми 6-7 лет по подгруппам (по 5
человек) 2 раза в неделю, направлены на развитие музы
кальных способностей (слух, память, ритм, мышление);
развитие вокально-певческих навыков (распевание, дыха
ние, звукообразование, дикция, чистота интонирования).
Занятия по дополнительно
Кружок «Р азн оц вет н ы е л адош к и »
(художественно
му образованию (вторая по эстетическое развитие) с детьми среднего и старшего до
ловина дня), при отсутствии школьного возраста проводятся по подгруппам (по 7 детей)
режима повышенной готов 2 раза в неделю;
ности в условиях сохране
Кружок «Р а зви ва й к а » (занятия с педагогом-психологом)
ния риска короновирусной
с детьми младшего, среднего дошкольного возраста прово
инфекции (COVID -19)
дятся по подгруппам (по 4 ребенка) 2 раза в неделю.
Кружок «Т хэк вон до» (занятие с тренером). Занятия с
детьми старшего дошкольного возраста проводятся по под
группам (по 5 человек) 2 раза в неделю, направлены на со
вершенствование общей и специальной физической подго
товленности детей.

