


Пояснительная записка
к годовому календарному чебному графику 

МДОУ "Детский сад №1 г. Галича"
на 2020 – 2021  учебный год

Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным документом,
регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном
году в Муниципальном   дошкольном образовательном учреждении "Детский сад №1 для
детей раннего возраста города Галича Костромской области".

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в

Россиской Федерации";
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным

общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  дошкольного
образования,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от
30.08.2013г. № 1014;

 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  дошкольного
образования  (приказ Минобрнауки РФ №1155  от 17  октября 2013 г.);

 Санитарно  -  эпидемиологическими   требованиями   к  устройству,  содержанию  и
организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1.3049 -13);

 Уставом ДОУ 

Годовой  календарный  учебный  график  учитывает  в  полном  объеме  возрастные
психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и
здоровья.
     

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее:
 количество возрастных групп;
 режим работы ДОУ;
 начало учебного года; 
 окончание учебного года;
 количество недель в учебном году;
 педагогическая диагностика;
 сроки проведения каникул, их начало и окончание;
 праздничные (нерабочие) дни;
 сроки летне-оздоровительного периода.

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,  утверждаются  приказом
заведующего  образовательного  учреждения   и  доводятся  до  всех  участников
образовательного процесса.



№ п/п Содержание
1.  Количество возрастных

групп
Наименование возрастных групп

Вторая  группа 
раннего возраста
с 1 года до 2-х лет

Первая 
младшая группа
с 2-х до 3-х лет

2 2
4 группы

2.  Режим работы ДОУ  с 7.00. до 19.00
5 дней (понедельник – пятница) 
суббота и воскресение - выходные дни. 
Согласно статье 112 Трудового Кодекса РФ,  Постановления
о переносе выходных дней  Правительства РФ от 28.05.2013
г.  №  444  в  годовом календарном  учебном  графике  учтены
нерабочие (выходные и праздничные) дни. 

3. Начало учебного года  01.09.2020 г.

4. Окончание учебного года  31.05.2021 г.

5. Количество недель 
в учебном году

Продолжительность учебного года составляет 37 недель 
(1 и 2 полугодия) без учета каникулярного времени. 
I полугодие с 01.09.2020 г. - 31.12.2020 г.  17 недель 
II полугодие с 11.01.2020 г. - 31.05.2021 г.  19 недель 

6. Педагогическая
диагностика

14.09.2020г. -  25.09.2020 г.
11.05.2021г. - 21.05.2021 г.

7. Сроки проведения
каникул, их начало и
окончание 

Зимние – 01.01.2021 г.  – 10 .01.2021 г. 

8. Праздничные (нерабочие)
дни 

День народного единства 04.11.2020 г., 1 день 
Новогодние праздники 01.01.2021 г. – 10.01.2021 г., 10 дней 
День защитников Отечества 23.02.2021 г. , 1 день
Международный женский день 06.03.2021 г. – 08.03.2021 г. ,
3 дня 
Праздник Весны и Труда 01.05.2021 г..- 03.05. 2021 г., 3 дня
День Победы 08.05.2021 - 10.05.2021 г., 3 дня 
День России 12.06.2021 г – 14.06.2021 г., 3 дня 

9. Сроки летнего
оздоровительного периода

01.06.2021 г. – 31.08.2021 г.


