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Пояснительная записка
Годовой календарный учебный график на 2020 - 2021 учебный год
является локальным нормативным документом, регламентирующим общие
требования к организации образовательного процесса в МДОУ д/с №5
«Лесовичок» городского округа город Буй Костромской области.
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии со
следующими нормативно правовыми документами:
 Федеральный закон Российской Федерации № 273 – ФЗ от 29.12.2012 года
«Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17.10.2013 года
«Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ № 1014 от 30.08.2013 года
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования» с изменениями
приказ Министерства просвещения РФ №32 от 21.01 2019 г.;
 Постановление об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций», утверждённым
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 26 от
15 мая 2013 г., (зарегистрированном в Минюсте России от 29 мая 2013 г. №
28564);
 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19)» СП
3.1/2.4.3598-20
 Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения детский
сад №5 «Лесовичок» комбинированного вида городского округа город Буй;
 Основная
образовательная
программа
дошкольного
образования
муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад
№5 «Лесовичок» комбинированного вида городского округа город Буй.

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя
следующие сведения:
- режим работы,
- продолжительность учебного года,
- количество недель в учебном году,
- сроки проведения каникул, их начало и окончание,
- мероприятия, организуемые в летний оздоровительный период
Режим работы детского сада №5 «Лесовичок» - 10,5 часов (с 7.30 до 18.00)
Рабочая неделя 5 дней (с понедельника по пятницу), выходные дни –
суббота, воскресенье.
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В годовом календарном учебном графике учтены нерабочие дни
(праздничные и выходные) согласно статье 112 Трудового Кодекса
Российской Федерации.
 Учебный год начинается с 1 сентября 2020 года и длится по 31 августа
2021 года.
 В группах ясельного возраста проходит адаптационный период с 1
сентября по 30 октября 2020 года.
 Учебный период начинается с
1 сентября 2020 года.
Продолжительность учебного периода составляет 38 недель: первое
полугодие – 18 недель, второе полугодие – 20 недель, без учёта
каникулярного времени (с 1.01. по 8.01.). В группах общеразвивающей
направленности и компенсирующей направленности диагностическое
обследование детей с 1 сентября по 13 сентября.
 В середине учебного года с 1 января 2021 г. по 10 января 2021 г.
выходные дни.
 Форма обучения образования – очная. При возникновении
неблагополучной эпидемиологической обстановки возможен переход
на дистанционную форму обучения.
 Окончание учебного периода – 31 мая 2021 года.
 Праздники для детей планируются и организуются в соответствии с
Планом работы ДОУ на 2020-2021 учебный год.
 Летний оздоровительный период – 01.06.2021 г. – 31.08.2021 г.
Работа детского сада в летний оздоровительный период (с 1.06.2021 г.
по 31.08.2021 г.) организуется в соответствии с планом работы на летний
оздоровительный период. С детьми организуются оздоровительные
мероприятия с максимальным пребыванием на свежем воздухе,
экскурсии, праздники и развлечения, подвижные игры, театрализованные
представления.
Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается на
педсовете, утверждается приказом заведующего до начала учебного года.
Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный график,
утверждаются приказом заведующего детского сада №5 «Лесовичок» и
доводятся до всех участников образовательного процесса.
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Годовой календарный учебный график на 2020-2021 учебный год
МДОУ д/с №5 «Лесовичок» городского округа город Буй
Содержание

Возрастные группы
Первая
младшая
группа
(2-3 л.)

Вторая
младшая
группа
(3-4 л.)

Средняя
группа
(4-5 л.)

Старшая
группа
(5-6 л.)

Подготовит.
группа
(6-7)

Количество
2
2
2
3
4
возрастных групп
Начало
учебного
1.10.2020
1.09.2020
1.09.2020
1.09.2020
1.09.2020
периода
Окончание
31.05.2021
31.05.2021
31.05.2021 31.05.2021 31.05.2021
учебного периода
Адаптационный
С 1.09. по
период
30.10.2020
Диагностический
с 1 по 13 сентября 2020,
период
с 17 по 31 мая 2021
с 1.06. по с 1.06. по с 1.06. по с 1.06. по с 1.06. по
Оздоровительная
31.08.2021
31.08.2021
31.08.2021
31.08.2021
работа в летний 31.08.2021
период
Продолжительность
34
38
38
38
38
учебного периода:
(недели)
1-е полугодие
13
18
18
18
18
2-е полугодие

20

20

20

20

20

Продолжительность
учебной
недели
(дней):
Максимально
допустимый объём
недельной нагрузки
(непрерывной
образовательной
деятельности)

5

5

5

5

5

1 час 40
минут

2 часа
минут

30 3 часа 20 5 часов 50 9 часов 35
минут
минут - 6 минут – 10
час
15 часов
минут
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