Пояснительная записка
к годовому календарному учебному графику
МБДОУ «Д/с №10»
на 2020-2021 учебный год
Годовой
нормативным

календарный
документом,

учебный

график

регламентирующим

является
общие

локальным

требования

к

организации образовательного процесса в 2020-2021 учебном году в
муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад
комбинированного вида №10»
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:
1. Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» от 29. 12. 2012 г. № 273 - ФЗ (пункты 9,22
статьи 2, статья 12; пункты 1, 2, 4, 5, 6, 8 статьи 14; пункт 3 статьи 18);
2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30 августа 2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка и
осуществления

образовательной

деятельности

по

основным

общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования;
3. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
15 мая2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические
содержанию

и

требования

организации

режима

к

устройству,

работы

дошкольных

образовательных организаций»;
4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17октября 2013 г № 1155 «Об утверждении и введении в действие
федерального

государственного

образовательного

стандарта

дошкольного образования»;
5. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации
от14.03.2000 г. № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к
максимальной

нагрузке

на

детей

организованных формах обучения»;

дошкольного

возраста

в

6. Уставом ДОУ.
Годовой календарный учебный график учитывает в полном объёме
возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает
требованиям охраны их жизни и здоровья. Содержание годового
календарного учебного графика включает в себя следующее:
• режим работы ДОУ;
• продолжительность учебного года, количество недель в учебном году;
• сроки проведения каникул, их начало и окончание;
• перечень проводимых праздников для воспитанников;
• сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых
результатов;
• праздничные дни;
• работа ДОУ в летний период.
Продолжительность года составляет 38 недель (1 и 2 полугодие) без учёта
каникулярного времени.
Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов
освоения основной образовательной программы дошкольного образования
(ООП

ДО)

предусматривает

организацию

первичного

и

итогового

мониторинга. Обследование проводится в режиме работы ДОО, в специально
отведенное для него время, посредством бесед, наблюдений, анализа детской
продуктивной деятельности, индивидуальной работы с детьми.
В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 в дни каникул и в летний
оздоровительный период проводятся только физкультурные, музыкальные
занятия,

продуктивная

деятельность,

организованная

образовательная

деятельность не проводится. Во время каникул проводятся игровые и
оздоровительные мероприятия, праздники, развлечения, экскурсии и т.п.
Летом увеличивается продолжительность прогулок, а также организуются
спортивные и подвижные игры, спортивные соревнования, экскурсии и др.

Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный период
планируется в соответствии с планом работы на летний оздоровительный
период.
Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в
соответствии с годовым планом работы ДОУ на 2020 – 2021 учебный год.
Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается
педагогическим советом и утверждается приказом заведующего ДОУ до
начала учебного года. Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный
учебный график, утверждается приказом заведующего ДОО по согласованию
с учредителем, и доводятся до всех участников образовательного процесса.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного

вида

№10»

в

установленном

законодательством

Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию не в
полном объеме образовательных программ в соответствии с годовым
календарным учебным графиком.
Организация образовательного процесса в 2020-2021 учебном году
1. Режим работы ДОУ
Продолжительность учебной недели (дней)

5 дней (с понедельника по пятницу)

Время работы возрастных
общеобразовательных групп (15 групп)

12 часов в день (с 7.00 до 19.00)

Нерабочие дни

Суббота, воскресенье, праздничные дни

2. Продолжительность учебного года
Учебный год

с 01.09.2020 г. по 31.05.2021 г.

36 недель

1 полугодие

с 01.09.2020г. по 31.12.2020г.

16 недель

2 полугодие

с 11.01.2021г. по 31.05.2021г.

20 недель

Содержание

Возрастные общеобразовательные группы
Название возрастной группы
Ясельная
группа

Вторая
младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа и
логопедич.
группа №3

Подготовительная
группа и
логопедич. группа
№5

4

2

3

3

3

1 час
40 мин.

2 часа
45 мин.

3 часа
40 мин.

5 часов 50
мин.

7 часов 30 мин.

1 час
40 мин.

2 часа
45 мин.

4 часа

7 часов 30
мин.

9 часов

10 мин.

15 мин.

20 мин.

25 мин.

30 мин.

10 мин.

10 мин.

10 мин.

10 мин.

10 мин.

Регламент
образовательного
процесса (первая и
вторая половина дня)

10

11

11

14

15

Дополнительные
образовательные
услуги
Общее количество
ОД

-

-

1

2

2

10

11

12

16

17

Количество
возрастных групп в
каждой параллели
Объем недельной
образовательной
нагрузки образовательной
деятельности (ОД)
Максимально
допустимый объем
недельной
образовательной
нагрузки
по СанПиН
2.4.1.3049-13
Продолжительность
ОД
Перерыв между ОД

3. Сроки проведения каникул
Наименование

Сроки/даты

Количество
каникулярных недель/
праздничных дней

Зимние каникулы

с 01.12.2020г. по 10.01.2021г.

10 дней

Летние каникулы

с 01.06.2021г. по 31.08.2021г.

13 недель

4. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения основной
общеобразовательной программы дошкольного образования
Наименование

Сроки

Количество дней

Первичный
мониторинг

с 21.09.2020 г. по 25.09.2020 г.

5 дней

с 17.05.2021г. по 21.05.2021г.

5 дней

Итоговый
мониторинг

5. Праздничные дни
•
•
•
•
•
•

4 ноября 2020 г.
01.01.21 г. - 10.01.21 г.
23 февраля 2021 г.
8 марта 2021 г.
1,2,3,8,9, 10 мая 2021 г.
12,13,14 июня 2021 г.
6. Праздники и развлечения для воспитанников
«Путешествие по волнам знаний» (День знаний)

01.09.2020 г.

День дошкольного работника
"С любовью в сердце"

25.09.2020 г.

«Осень славная пора – крикнем ей: «Физкульт ура!»
«Кросс нации»
«Разведка осенних примет»

26-31 октября 2020 г.

«Загляните в мамины глаза» (День Матери)

27 ноября 2020 г.

«Новый год стучится в дверь, открывай ему
скорей»
"Веселее нет игры, чем катание с горы"
«Папа – гордость моя»
(День Защитника Отечества)
«Мама, мамочка моя, лучше всех ты у меня!»

17.09.2020 г.

24-30 декабря 2020 г.
12.01.2021 г.
18-19 февраля 2021 г.
2-5 марта 2021 г.

(8 марта)
«Ух, ты, Масленица!»
«Весна идёт, весне дорогу!»
«Здоровый смех – жизни успех» (День смеха)

12.03.2021 г.
23-25 марта 2021 г.
01.04.2021 г.

Развлечение «Где прячется здоровье?»

07.04.2021 г.

Квест-игра «Разведка прекрасного и
удивительного»

22.04.2021г.

«Нет в России семьи такой, где не славен бы был свой
герой!» (День Победы)

07.05.2021 г.

«По лесенке знаний мы смело идём!»
(Выпускной утренник)
«День счастливого детства!» (День защиты детей)

26-28 мая 2021 г.

«Мой мир – моя семья», спортивное развлечение,
посвященное Дню семьи, любви и верности

07.07.2021 г.

Спортивный праздник «Тропинками здоровья»

01.06.2021 г.

20.07.2021 г.

Марафон красок «Как прекрасен этот мир –
посмотри!»

06.08.2021 г.

«Лето красное пришло отдых, радость принесло»

25.08.2021 г.

