ПРИНЯТ

УТВЕРЖДАЮ:

Пояснительная записка
к календарному учебному графику
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Металлурговский детский сад №1» комбинированного вида
Календарный учебный график является локальным нормативным документом, регламентирующим общие
требования к организации образовательного процесса в учебном году в муниципальном дошкольном образовательном
учреждении «Металлурговсий детский сад №1» комбинированного вида.
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (в ред.
Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ);
 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Приказ Министерства
Образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;
 Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования»;
 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г.
Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»»;
 Письмом Минобразования России от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной
нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»;
 Законом Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании»
 Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Металлурговский детский
сад №1» комбинированного вида;
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 Основной образовательной программой дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Металлурговский детский сад №1» комбинированного вида.
Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности воспитанников и
отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.
Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее:
- режим работы ДОУ;
- продолжительность учебного года;
- количество недель в учебном году;
- сроки проведения каникул
- максимально допустимый объем образовательной нагрузки;
- сроки проведения мониторинга;
- праздничные дни
- перечень проводимых праздников для воспитанников;
- часы приема администрации ДОУ.
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 по согласованию с учредителем и доводятся до всех
участников образовательного процесса.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение в установленном законодательством
Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию не в полном объеме образовательных программ в
соответствии с учебным планом образовательной деятельности и календарным учебным графиком.
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Календарный учебный график
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Металлурговский детский сад № 1» комбинированного вида
на 2020– 2021 учебный год
№
п/п

Содержание

1.

Количество групп
(всего):
Из них:
- общеразвивающей
направленности
-компенсирующей
направленности для
детей с тяжелыми
нарушениями речи
Режим работы
МБДОУ

2.

3.
4.
5.

Начало учебного
года
Окончание учебного
года
Количество недель в
учебном году

6.

Продолжительность
учебной недели

7.

Сроки проведения
каникул.

Возрастные группы
1 младшая
2 младшая
группа
группа

Группа
кратковремен
ного
пребывания
1

Группа
раннего
возраста
1

1

1

1

1

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовитель
ная
группа

2

2

2

2

2

2

2

2

Пятидневная рабочая неделя.
Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Продолжительность работы 12 часов ежедневно, с 7.00 – 19.00 ч.
01.09. 2020 г.
31.05. 2021 г.
36 недель без учета каникулярных дней;
1 полугодие – 18 недель (01.09.2020-31.12.2020)
2 полугодие – 20 недель (11.01.2021-31.05.2021)
Пятидневная учебная неделя (понедельник - пятница).
Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Зимние каникулы - 30.12.2020 г. по 11.01.2021 г.
Летние каникулы – 01.06. 2021 г. по 01.09. 2021 г.
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8.
8.1.

8.2.

9.

Проведение организованной образовательной деятельности (ООД)
Продолжительность
5-7 мин.
8-10 мин.
не более
не более
не более
организованной
10 минут
15 минут
20 минут
образовательной
деятельности
Объѐм недельной
5/35
10/80
10/100
11/165
12/240
образовательной
нагрузки
(кол-во ООД, кол-во
минут)
Организация мониторинга индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики

9.1.

Сроки проведения
мониторинга
реализации ООП ДО
и АООП ДО

01.09.2020-14.09.2020 (первичный)
11.01.2021-18.01.2021 (промежуточный)
11.05.2021-21.05.2021 (итоговый)

9.2.

Диагностика
психологической
готовности детей к
обучению в школе
Педагогическая
диагностика
(наблюдение)
развития в рамках
реализации
индивидуальных
образовательных
маршрутов
Летний
оздоровительный
период
Праздничные дни

-

9.3.

10.

11.

-

-

-

-

20-25
минут

не более
30 минут

15/350

17/510

-

12.04. 2021г.23.04.2021г.

В соответствии с содержанием работы по индивидуальным образовательным маршрутам

С 01.06. 2021 г. по 31.08. 2021 г.
4 ноября 2020 г.- День народного единства
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12.

13.

Периодичность
проведения
родительских
собраний
Перечень
проводимых
праздников для
воспитанников

14.
Тематические дни,
недели, акции

01-10. января 2021 г.- Новогодние праздники
23 февраля 2021 года- День защитника Отечества
8 марта 2021 года – Международный женский день
1 мая 2021 года – Праздник весны и труда
9 мая 2021 г.- День Победы
12 июня 2021 г. – День России
1 собрание – сентябрь-октябрь
2 собрание – декабрь-январь
3 собрание – апрель-май
Сентябрь – День знаний – «В поисках ключей от сундука Знаний».
Октябрь - Праздник Осени «Осенины- именины»;
День уважения старшего поколения.
Ноябрь - День народного единства «Миру-мир»;
Концерт, посвященный Дню Матери.
Декабрь- «Волшебные сказки».
Январь - «Святочные вечера»
Февраль - «Обойди хоть целый свет, лучше папы друга нет»;
«Широкая масленица»
Март - «Мамочка моя - самая любимая»
Экологический праздник «День Земли»
Апрель – «День юмора и смеха»;
«Весенние переливы»
«Космос-это мы» (видео - фильм).
Май - День Победы «Пусть не будет войны никогда»
Выпускной бал «До свидания детский сад»
Июнь – Праздник, посвященный Дню защиты детей ««Будем веселиться»
Июль – «Летние капельки» ( праздник Ивана Купалы).
Август – «Веселый паровозик»
Неделя безопасности - 01.09.- 04.09. 2020 г.
Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения16.10.2020г.
Тематическая неделя «Разноцветная неделя»- 19.10.-23.10. 2020г.
Тематический «День доброты» - 13.11. 2020г.
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15.

Неделя психологии – 16-22.11.2020г.
Тематическая неделя «АБВГдейка» - 14.12.- 18.12. 2020г.
Акция «Елочка желаний» - 25.12.-29.12. 2020г.
Тематическая неделя «Неделя безопасности»» - 15.02. – 19.02. 2021 г.
Акция «Письмо маме» - 04.03.-06.03. 2020г.
Тематическая неделя «В гостях у сказки» - 22.03. – 26.03. 2021г.
Акция «День улыбок» - 01.04. 2021г.
Гагаринский урок «Космос-это мы»- 12.04.2021г.
День пожарной охраны. Тематический урок по ОБЖ – 30.04.2021г.
Тематическая неделя «Неделя здоровья» -06.04. 2021 г. по 10.04. 2021г
Акция «Георгиевская ленточка» - 26.04. 2021 г. по 09.05. 2021г
Дни и часы приема
Заведующий
вторник- 15.30-18.30
администрации ДОУ
Старший воспитатель
среда- 15.30-18.30
Делопроизводитель
пятница – 15.30-18.30
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