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ПояснительЕаJI записка
к каlrендарному учебному графику МДОУ детский сад к/Jружба>

tla 202а - 2а2l учебный год
Календарный учебньiй график * является локаlьЕым Еормативным документом"

регламентируlOщим общие требования к организации образоватеjIьного процесса в учебнопl году в

Муниципапьном дошколъном образовательном учреждении детокий сад к.Щружба>

годовой каJIендарный учебный график разработан в соответствии с:

- Федеральным законом <об образовании в Российской Фелерашии> Ns 273-ФЗ от 29.12.2012г.

-ГIрлtказоМ Министерства образования и науки РФ от З0 августа 201З г. Nsr l014 "Об утверж;дении
Порядка организации и осупIествJIения образовательной деятельности IIо основным

обrцеобразоватеjlьным программам - образовательнь{м lrрограммам дошкольного образования);

- приказоМ МиниотеРства образования и науки Российской Федерачии от 17 ноября 201З года Ns

1 155 (об утверждении ФедеральЕого государственного образовательного стандарта дошкольного
образования>

-СанПиН 2.4.1.3049-13 <<Санитарно-эпидемиологические требования к ycTpolicTBy, содеР}канию И

орга}rизаци!I режиNlа работы в дошкопьных организациях).

- Письмом Министерства образования и науки от 14.0З.2000 лЬ 6512з-|6 <о гигиениLIеских

требованИях к N,Iаксиплацьной наrрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах
обучения>

-Письмом кКомментарии к ФгоС дошкольного образования Министерства образOвания и на}iкИ

российской Федерации) от 28.02.2014 NЪ8-249

- ПроекТ tlостановЛения праВительства РФ от 20 июля 2018т. N9 (О переносе вьD(одньш лней в 2019

году)

- Уставом N{ ДОУ детский сад кЩружба>:

- ОбразовательноЙ програмil{ой дошкольного образования мдоУ детский сад кffружба>

р*робоru*rной на ocFIoBe Примерной обшеобразовательной программы дошкольного образования

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой. М.А. Васильевой 2014г. (исправленное и

дополненное);
качендарный учебный график yчитьтвает в полном объеме возрастные лсихофизические
особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.

содержание календарного 1,чебного графика включает в себя следующее:

- режим работы ДОУ;
- продолжитеJIьность учебного года;
- количество неделъ в учебном году ;

- сроки проведения каникул, их начаrIо и окончание;
- праздничные дни;
- работа ДОУ в летний период;
-особенности регла]\{ентации приоритетного направления.

календарный учебный график обсужлается и приЕимается ГIедагогическим coBeTolvl и

утверждается приказом заведуюrцего ДОУ до начала учебного года. Все изменения, вносимые ЩОУ
в календаРный учебный график. утверждаются приказом заведуюrцего образовательЕого

учреждения по gогласованию с rIредителем и доводятся до всех )л{астrтиков образовательного

процесса.



Муниципальное дошкольFIое образовательное учреждение сад к.Щружба> муниципалъного района
город Нерехта и НерехтскиЙ раЙон Костромской области в установленном

законодательством Российской Федераlrии порядке несет ответственность за реализацию в
llo.'IHoM объеме образовательllьж программ в соответстtsии с годовы\,т капе}{дарным учебныlчt

графиколt

Катендарный учебный график
на2020 * 202| учебный год

Содержание

Наименование возрастньгх гр}шп
Группа

раннего
возl]аста

Первая
младшая
r-руппа

Вторая
N,tладшая

группа

Срел,няя
грулrIа

Старшая
группа

Подготовlrте
льная группа

От lгода
до 2-х лет

От 2-х до
3-х лет

от З-х до
4-х лет

от 4-х
до 5 лет

от 5лет
до б лет

от б лет
до 7.lteT

1 Количество возрастных групп 1 1 1 1 1 1

2. Начало учебного года 01.09.2020г.

окончанлtе ччебного года З 1.05.2021г
4. Продолжите jIьность },чебной

неде-ци
5 дней (понедельник -- пятница)

5
Продолжительность yчебного года З8 неде;rь

6.
Летний оздоровительЕьй период С 1.0б.202l по 15.07.2021

1 Рехtипt работы flOY в учебном
гОДУ 7.з0 - 18.00

8.
,Щиагностический тrериод 2.09, * 15.09.2020

01.05.-15.05.202|
9

Рехtим работы ДОУ в;lетний
период

Приостановка работьi \Iчреждения с 01 июня по 30 июня 2021г
на 30 катrендарныt1 день по распоряжению главь1
\{\liIIципаrIьного района

10 График каникул Зил,tние каникчлы - 01 .01 .2021 - 10.01 ,2021
11

Органлtзация теN{атиLIеских дней

fieHb знанrlй- 01,09.2020г.
fieHb rraTepи -27 .1 1.2020г. Слово лревнее святое
fieHb заrцитника Отечест:ва -1б,18,19 февраrя 202|r,
8 Марта - 3,4.5 марта 2021г
ýень Победы- 07.05.2021г.

12 Адаптация 2 августа - 31 августа2027 r,

1з
Периодичность проведения обrцих
и группOвых родительских

собраний

Общие родительские собрания - сеIlтябрь, май.
Групповые родителъские собранид:
1 собрание - сентябрь,2 собранъте - декабрь,
3 собрание - март, 4 собрание - май.

l4

Начало НОД

Группа
раннего
возраста

Первая
младшая
группа

Вторая
младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подг,от,ов1.1

тельная
грулла

9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00

15. Окончание НОЩ 9.з0 9.з0 09:40 10:00 1 1 :-l0 1 1:10

J.



16.
Недельная образовательltая
нагрузка {колrтчество
образовательных сит_чаrд ий)

10 10 10 11 l"l \4

|7

Праздничные (вьп<одные) дни

4 ноября 202аr.- fieHb народного единства
01,01.2021г.- 10.0l .202lг - Новогодние праздники

23 феврапя 2021г - !ень защитника Отечества
8 марта 2021г - Меrrrдународный женский день

1 -З мая 202|г - Праздник весны и труда
8-10 мая 2021г - !ень IIобеды

12-1 1июня 2021r - ffeHb России

Программное обеспечение образовательного процесса:

1.I1рип,rерная основнаJI общеобразовательная программа дошкольного образования <От рождения
ло школьD) tIод редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой. М.А,Васильевой. Издание З-е 20i 4г.

2.основы безопасности детей дошкольного возраста Р.Б.Стеркина, о.Л.Князева М.-2007г

З. Приобщение детей к IlcToKa\{ pvccKot1 народноiл культyры. О.А.Князева, М.Щ.Маханева * 2000


