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пояснительная записка
к календарному учебному графику

по решшзации допOлните-цьной обrцеразвивающей программы худо}кественной направпенности
<Му:зьiкальнаll ритмика) на 2а20 - 2021 учебный год

Качендарный учебный график * является локальным нормативным док}ментом,
регJIаментирующим обшие требования к организации образоватеjтьного проrlесса в учебном голу в
Мунишипальном дошкольном образовательном учреждении детский сад <!ружба>
Календарньй учебный график разработан в соответствии с:
- Федеральным законом <Об образоватlии в Российской Федерации) Л9 27З-ФЗ от 29.12.2аI2r.

-Приказом Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г, N9 196 "об утверждении Порядка
организации и осушествления образовательной деятельЕости IIо дополнительным
обrцеобразовательныN{ программам ) ;

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативь] СанПиН 2.4.4.З|72-|4 "Санитарно*
эlrидеп{иологические требования к устройству, содерх(анию и оргаЕизации режима работы
образовательных организацr.rй дополнительнOго образования детей "

- Письмом Министерства образования и науки от 14.03.2000 Nq 6512З-|6 <О гигиевических
требованиях к максиматьноЙ нагрузке на дете}"{ дошtкоjlьного возраста в организованных формах
обучения>>

- Проект постановления правительства РФ от 20 июля 20 1 8г. NЪ кО переносе выходньш дней в 20 1 9
году)

- Уставом МДОУ детский сад <!ружба>:

-,Щополнительной обrцеразвиваюrцей програмN,Iоi.t художественной направленности кМузыкальная
ритмика> МДОУ детскиЙ сад кflружба> разработанной на основе программы А.И. Бурениной
<<РитмическаrI мозаика));
Календарньй уrебный график \,читывает в полном объеме возрастные психофизические
особенности восIIитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.

Содержание кацендарного 1.rебного графика включает в себя следуюrцее:
- режиý,{ работы ДОУ;
- продоrжитеjlъность учебного года;
- колиLIество недель в 1,чебном году;
- сроки проведения каник)/л. их начаJIо и окончание;
- IIраздничные дни;
- работа fiOY в летний период;
-особенности регламентации приоритетного направления.
Катендарньй учебный график обсуждается и приаимается Педагогическим советом и

утверждается приказOм заведующего ДОУ до начала учебного года. Все изменения, вносимые !ОУ
в календарный учебный график. утверяtдаются приказом заведyющего образовате.цьного

учреждения rrо согласованию с учредителем и доводятся до всех )п{астников образовательного
процесса.



МУНиципальное дошкольное образовательное учреждение сад (Дружба> муниципа,IIьного района
ГОрОД Нерехта и Нерехтский район Костромской области в установленном

законодательствоМ РоссийскОй ФелераЦии порядКе несеТ ответственность за реfu-Iизацию в
fiолноМ объеме образоваrельFIьLХ програN{М в соответствии с годовым каJIендарным учебным

графиколt

Календарный учебный график
на 2020 -2a2l учебный год

Содержание

Наименование вOзрастнъD( групп
l -я п/групгlа 2_я п/чrуппа

от 5лет до 7 лет от 5 лет
до 7 лет

1 Количеств0 возрастнъж груrтп 1 1

2 Начало учебного года 01.09.20
a

окон.rание \rчебного года З 1.05.2021г
4 ГiродолжитеJьность 1.чебно li

недели 5 дней (понедельник - шятница)

5.

Прололжительность учебного года

38 недель

1 полугодие 2 полуголие

18 недель 20 недеrrrа

6.
Летний оздоровительньй период С 1.0б.2021 по 15.07.2021

Реrкишt работы ДОУ в учебнопл
гоД}' 7.з0 - 18.00

8
fiиагностическлrй период 02.09. - 15.09.2020

01.05.-1 5,05.2021
9

Режим работы !ОУ в,lrетний
период

Приостановка работы учреждения с 01 июня по 30 июня
2а2lг на 30 кацендарный день по распоряя(ению главы
мyниципального района

10. Графищ каникул Зимние каникупы - 01.01 .202а - 10.01 2020
1i

Организация тематических дней

fieHb знаний- 01.09.2020г.
{ень матери -27 .1 1.2020г. Слово древнее святое
Щень заtцитника Отечества -16, 18, 19 февраля 2021г
8 Марта! - З, 4,5 марта 2021г
ffeHb Победьь 07.05.202 1 г.

12. Адаптация 2 августа * З1 авгус,rа2а2| г.
13

Периодичность проведения общих
и груltlовых родитеJIьских

собраний

Общие родитепьские собрания - сентябрь, пrай
Групповые родительские собрания:
1 собрание - сентябрь, 2 собрание - декабрь.
З собрание -март,4 собрание -май.

14

Начало НОД
l-я п/группа

(понедельник)
2-я iгруппа

(среда)

t5.2a 15:20



15 Окончание НОД 16:00 16:00

16.
Недельная образовательная
нагрузка (количество
образовательных ситl,ацилi)

1 1

17

Праздни.*rые (вьurодные) дни

4 ноября 2020г.- Щень народного единстRа
01.01.2021г.- 10.01 .2а2lг - Новогодние праздники

2З февра,чя2021г - !ень зашIитника Отечества
8 марта 2021r - Международньтй женский день

1-З мая 2021г - Праздник весны и труда
8-10 мая 202iг - !ень Победы

12-14 июня 202|г * ffень России

Сроки проведения промежуточной аттестации

Программное обеспечение образовательного процесса:

о Программа кдзбука танцa>) ольги Киенко;
. <Программа воспитания и обучения в детском саду) под редакцией М.А. Васи_lrьевой;
о Программа <<Ритмическая мозаика). А.И. Буренина;
r <<Танцевальная ритмика для детей>> 'Г.И.Суворова;
о <<Учите детей танцевать)>. Пчртова Т. В.

J\ъ Форпла прол,lеж},точной аттестацLlи Сроки проведения
промеж}точной аттестаI_{ии

1 Отчетньй концерт Май


