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Пояснительная записка
Календарный учебный график образовательной деятельности на 2020 – 2021 учебный год
разработан в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программах - образовательным программам дошкольного образования»;
- Основной общеобразовательной программой ДОУ, разработанной в соответствии с примерной
основной общеобразовательной программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой разработанной в соответствии с ФГОС ДО.
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных учреждений», от 15.05.2013г. №26;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об
утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования».
-Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и науки
Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249
Календарный учебный график образовательной деятельности на 2019– 2020 учебный год
является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объём
учебного времени, отводимого на проведение непосредственно образовательной деятельности.
Учебный год начинается с1 сентября и заканчивается 31 мая.
Дошкольная группа работает в режиме пятидневной рабочей недели.
Основными задачами календарного учебного графика являются:
1. Регулирование объема образовательной нагрузки.
2. Реализация ФГОС к содержанию и организации образовательного процесса дошкольной
группы.
3. Обеспечение углубленной работы по приоритетному направлению деятельности дошкольной
группы.
Годовой календарный учебный график разрабатывается ежегодно, принимается
Педагогическом совете, утверждается приказом директора школы до начала учебного года.

на

Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом
директора

образовательного учреждения и доводятся до всех участников образовательной

деятельности.
Содержание годового календарного учебного графикавключает в себя:
- режим работы дошкольной группы,
- продолжительность учебного года,
- количество недель в учебном году,

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения
ООП дошкольного образования,
- праздничные дни.
Дополнительные каникулярные дни в дошкольной группе возможны по следующим
причинам:
Низкая температура воздуха –минус25градусов по шкале Цельсия.
Карантин при превышении порога заболеваемости. Карантин поотдельным
заболеваниям может быть объявлен при превышении эпидемического порога заболеваемости от
25% от общего количества воспитанников в группе.
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не превышает для
детей подготовительной к школе группы (6-7 лет) – 25-30 минут
Продолжительность перерыва для отдыха детей между НОД в соответствии СанПиН – не
менее 10 минут.
Мониторинг (диагностика педагогического процесса) качества освоения
воспитанниками основной образовательной программы проводится 2 раза в год по методике
Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Мониторинг результатов освоения программы «От рождения до
школы»
- 01.09.2020 года по 15.09.2020 года (в начале учебного года)
- 10.05.2021 по 21.05.2021 года (итоговый мониторинг)

Годовой календарный учебный график МБОУ «Старобачатская СОШ».
Дошкольная группа на 2020-2021 учебный год
1. Режим работы учреждения
Продолжительность учебной недели

5 дней (с понедельника по пятницу)

Режим работы ДОУ

с 7:00 до 19:00

Время работы возрастных групп

12 часов

Нерабочие дни

Суббота, воскресенье, праздничные дни
2. Продолжительность учебного года

Учебный год

с 01.09.2020 г. по 31.05.2021 г.

37 недель

I полугодие

с 01.09.2020 г. по 31.12.2020 г.

17 недель

II полугодие

с 11.01.2021 г. по31.05.2021 г.

20 недель

Летний оздоровительный период

с 01.06.2021 г. по 31.08.2021г.

13 недель

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательной деятельности
3.1 Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения
основной образовательной программы дошкольного образования:
Наименование

Сроки

Количество дней

Первичный мониторинг

с 01.09.2020 г. по 14.09.2020 г.

10 дней

Итоговый мониторинг

с 10.05.2021г. по 21.05.2021 г.

10 дней

3.2 Праздники для воспитанников
Наименование

Сроки/даты

«День знаний»

01.09.2020 г.

Праздничное мероприятие «Осенние сказки»

15.10.2020 г. по 20.10.2020 г.

«День матери»

22.11.2020 г.

«Новый год»

23.12.2020г. по 30.12.2020 г.

Колядки

13.01.2021 г.

«День Защитника Отечества»

19.02.2021 г.

«День 8 марта»

04.03.2021 г. по 05.03.2021г.

«9 мая»

05.05.2021 г. по 07.05.2021г.

«Выпускной»

25.05.2020 по 29.05.2021 г.
3.3 Периодичность проведений родительских собраний

Наименование

Сроки/дата

1 собрание

сентябрь

2 собрание

Ноябрь-декабрь

3 собрание

Апрель-май
4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни
4.1 Каникулы:

Наименование

Сроки/дата

Количество
каникулярных
недель/праздничных
дней

Зимние каникулы

31.12.2020 г. по 10.01.2021 г.

11 дней

Летние каникулы

01.06.2021 г. по 31.08.2021 г.

13 недель

4.2 Праздничные дни
Наименование

Сроки/дата

Количество
каникулярных
недель/праздничных дней

День народного единства

04.11.2020 г.

1 день

Новогодние праздники

01.01.2021 г. по 08.01.2021 г.

8 дней

День Защитника Отечества

23.02.2021 г.

1 день

Международный женский день

08.03.2021 г.

1 день

Праздник Весны и Труда

01.05-03.05.2021 г.

3 дня

День Победы

09.05.-11.05.2021г.

3деня

День России

12.06.2021г.

1 день

5. Мероприятия летнего оздоровительного периода
Во время каникул и в летний оздоровительный период непрерывная образовательная деятельность
в дошкольной группе не проводится.

6.Праздничные мероприятия и развлечения.Праздничные мероприятия и
развлечения, организуемые с родителями как участниками образовательной
деятельности
Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Мероприятия
День открытых дверей
Викторина «Царство деревьев»
«День матери»
Новый год
Мастер – класс «Рождественская игрушка»
День защитника Отечества
Международный женский день
День смеха
День победы
Выпускной бал

7.Конкурсы, выставки, фестивали, акции, организуемые совместно с
родителями как участниками образовательного процесса
Месяц
Мероприятия
Сентябрь
Фотовыставка «Как я провел лето»
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Выставка осенних поделок «В гостях у осени»
Выставка поделок из природного материала «Мамино творчество»
Выставка поделок «В гостях у Деда Мороза»
Акция «Правила безопасного поведения на улице»
Фотовыставка «Спорт зимой»
Фотовыставка «Мой папа солдат»
Выставка детских рисунков «Портрет мамы»
Акция «Домик для птиц»
Выставка «Первоцветы»

