Календарный учебный график
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида № 25 г.Орла»
на 2020-2021 учебный год.

Годовой календарный учебный график
№

1.

содержание

Наименование возрастных групп
младсред-няя старшая подготовите
шая
группа
группа
льная к
группа
школе
группа

2
групп
а раннего
возрас
-та
количество
2
2возрастных групп
1общ.,
1 для
детей с
ОВЗ
(нар. зр.)

31общ.,
1 для
детей с
ОВЗ (нар.
зр.), 1 для
детей с
ОВЗ (нар.
речи.)

42комбин.
напр.,
1 для
детей с
ОВЗ (нар.
зр.), 1 для
детей с
ОВЗ (нар.
речи.)

31комбин.,
1 для детей с
ОВЗ (нар.
зр.), 1 для
детей с ОВЗ
(нар. речи.)

14
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

начало уч. года
1 сентября
окончание уч.
31 августа
года
продолжитель5 дней ( понедельник-пятница)
ность учебной
недели
летний
с 1 июня по 31августа
оздоровительный
период
режим работы в
7.00-19.00
учебном году
режим работы в
7.00-19.00
летний период
пед. диагностика
01.09 по 14 09
(оценка
20.05-31.05
индивидуального
развития детей в
ходе наблюдений)
нерабочие дни
суббота, воскресенье, праздничные дни (в соответствии с
календарем)
образовательная
в соответствии с ФГОС ДО, санитарнодеятельность
эпидемиологическими требованиями (СанПин 2.4.1.3049детей
13), ООП, АООП, Учебным планом МБДОУ,
календарным учебным графиком

Дополнительные бесплатные образовательные услуги (кружки).
№ Название кружка
Воз-раст
/п
1. Кружок «Моя Родина» 5-6 лет
Кол-во занятий в неделю- 1;
в месяц – 4;
продолжительность – 25
мин.;
итого в год- 30 занятий.
Форма промежуточной
аттестации – зачет (игровое
итоговое открытое занятие)

2.

Кружок «Волшебные
трубочки»

Руководитель,
должность
Меренкова
Е.Н.,
воспитатель

5-6 лет

Берлова Е.Н.,
воспитатель

5-6 лет

Поцелуева
И.А.,
воспитатель

Кол-во занятий в неделю- 1;
в месяц – 4;
продолжительность – 25
мин.;
итого в год- 30 занятий.
Форма промежуточной
аттестации – выставка
детских работ, открытые
занятия, участие в
конкурсах.

3.

Кружок «В мире
природы»
Кол-во занятий в неделю- 1;
в месяц – 4;
продолжительность – 25
мин.;
итого в год- 30 занятий.
Форма промежуточной
аттестации – зачет (игровое
итоговое занятие)

Направленность.
Основная цель
Социальнопедагогическая
направленность.
Формирование
первичных
представлений об
объектах
окружающего
мира, малой
Родине и
Отечестве.
Художественная
направленность.
Развитие у детей
мелкой
моторики,
творческого
потенциала,
основ
художественной
культуры
посредством
плетения из
газетных палочек
Социальнопедагогическая
направленность.
Развитие у детей
познавательной
мотивации и
любознательност
и.

Дополнительные платные образовательные услуги
№ Название кружка.
/п Учебный план.
1. «Волшебные ручки»

возраст

руководитель,
должность
для детей Специалист –
Кол-во занятий в неделю- 2; 3-5 лет
Кузьмина
в месяц – 8;
Елена
продолжительность – 20
Викторовна
мин.;
(ПДО МБДОУ
итого в год- 72 занятия.
№ 25).
Форма промежуточной

направленность,
основная цель
Художественная
направленность.
Обучение детей
художественному
труду

аттестации – выставка
детских работ

2.

«Волшебные ручки»

для детей Специалист –
Кол-во занятий в неделю- 2; 5-7 лет
Кузьмина
в месяц – 8;
Елена
продолжительность – 25
Викторовна
мин.;
(ПДО МБДОУ
итого в год- 72 занятия.
№ 25).
Форма промежуточной

Художественная
направленность.
Обучение детей
художественному
труду

аттестации – выставка
детских работ

3.

«АБВГД-ейка»

для детей Специалист –
Венедиктова
Елена
Валерьевна
(учительлогопед
МБДОУ № 25)

Социальнопедагогическая
направленность.
Развитие
звуковой
культуры речи

для детей Специалист –
4-5 лет
Тихонова
Кол-во занятий в неделю- 1;
Екатерина
в месяц – 4;
Ивановна
продолжительность – 20
(учительмин.;
логопед
итого в год- 30 занятий.
МБДОУ № 25)
Форма промежуточной

Социальнопедагогическая
направленность.
Развитие
звуковой
культуры речи

Кол-во занятий в неделю- 1; 5-6 лет
в месяц – 4;
продолжительность – 25
мин.;
итого в год- 30 занятий.
Форма промежуточной
аттестации – зачет (игровое
итоговое занятие)

4.

«Звуковой
калейдоскоп»

аттестации – зачет (игровое
итоговое занятие)

5.

«Звуковой
калейдоскоп»

для детей Специалист –
4-5 лет
Серегина
Кол-во занятий в неделю- 1;
Нелли
в месяц – 4;
Александровна
продолжительность – 20
(учительмин.;
логопед
итого в год- 30 занятий.
МБДОУ № 25)
Форма промежуточной
аттестации – зачет (игровое

Социальнопедагогическая
направленность.
Развитие
звуковой
культуры речи

итоговое занятие)

6.

«Чудесные
поделочки»

для детей Специалист –
3-4 лет
Рыбянцова
Кол-во занятий в неделю- 1;
Елена
в месяц – 4;
Викторовна
продолжительность – 15
(воспитатель
мин.;
МБДОУ № 25).
итого в год- 30 занятий.

Художественная
направленность.
Обучение детей
художественному
труду

Форма промежуточной
аттестации – выставка
детских работ

7.

«Рифмовочка»

для детей Специалист –
Кол-во занятий в неделю- 1; 4-5 лет
Петриченко
в месяц – 4;
Наталья
продолжительность – 20
Юрьевна
мин.;
(педагогитого в год- 30 занятий.
психолог)
Форма промежуточной
МБДОУ № 25).
аттестации – зачет (игровое

Социальнопедагогическая
направленность.
Развитие памяти в
процессе
разучивания
стихотворений.

итоговое занятие)

7.

«Разноцветный мир»

для детей Специалист –
Кожухова
Наталия
Геннадиевна
(ПДО)МБДОУ
№ 25.

Кол-во занятий в неделю- 2; 4-5 лет
в месяц – 8;
продолжительность – 20
мин.;
итого в год- 72 занятия.
Форма промежуточной
аттестации – выставка
детских работ

8.

«Разноцветный мир»

для детей Специалист –
Кол-во занятий в неделю- 2; 5-6 лет
Кожухова
в месяц – 8;
Наталия
продолжительность – 25
Геннадиевна
мин.;
(ПДО)МБДОУ
итого в год- 72 занятия.
№ 25.
Форма промежуточной
аттестации – выставка
детских работ

Художественная
направленность.
Формирование
эмоциональноцелостного
отношения к
окружающему
миру через
художественное
творчество.
Художественная
направленность.
Формирование
эмоциональноцелостного
отношения к
окружающему
миру через
художественное
творчество.

Календарный учебный график дополнительного образования
«Детский сад комбинированного вида №25 г. Орла»
Календарно-учебный график ДО составляется ежегодно с учетом времени
учебной нагрузки соответственно возрастных особенностей дошкольников, а
также в соответствии с утвержденным календарным графиком работы МБДОУ,
не замещая совместную организованную деятельность педагогов с детьми.
1
2
3
4
5
6
7
8

начало учебного года
окончание учебного года
продолжительность учебного года
продолжительность учебной недели
летний период
режим работы в учебном году
график каникул
нерабочие дни

1 октября
31 мая
33 недели
5 дней (понедельник-пятница)
С 1 июня по 31 августа
с 7.00 до 19.00
с 28.12.20 по 10.01.21
с 31.05.20 по 31.08.21
суббота, воскресенье и
праздничные дни (в

9

дополнительная образовательная
деятельность детей

соответствии с календарем)
В соответствии с санитарноэпидемиологическими
требованиями (СанПин
2.4.1.3049-13), ДОП

