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пояснительная записка

Календарный учебный график является локальным нормативным докуменТоМ,

регламентирующим общие требования к организации образовательноГо
202l учебном году в муниципальном бюджетном дошкольном
учреждении муницип€Lпьного образования город Краснодар
комбинированного вида J\b З0 <<Лакомка>>

Календарный учебный график разработан в соответствии
нормативными документами :

процесса в2020-
образовательном
<.Щетский сад

со следующими

Федеральным законом <Об образовании в Российской Федерации)) ОТ

29.t2.20l2 г. J\Ъ27З (статья 2, пункт 9);

СанПиН 2.4.1.3049-13 кСанитарно-эпидемиологические требования к

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях));
Федеральным государственным образовательным стандартом

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N
l 1 55);

K-.noupr"J'1IiJJJ"#OУ.ou6r* учитывает в полном объеме возрастные

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и

здоровья. Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие

сведения:
- режим работы ДОУ;
- продолжительность учебного года;
- количество недель в учебном году;
- сроки проведения каникул, их начапо и окончание;
- сроки проведения мониторинга;
- перечень проводимых праздников для воспитанников;
- мероприя^гия, проводимые в летний оздоровительный период.

календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и

здоровья.
Режим работы ЛОУ: 12 часов (с 7.00 ло 19.00),рабочая неделя состоит из 5 днеЙ,

суббота и воскресенье выходные дни. Согласно статье ||2 ТрУловогО Кодекса

РоссийсКой Федерации, а также Постановления Правительства РФ (О переносе выходных

дней> в2O2О г от 1о.|7.2019 г J\Ъ875 и Постановления Правительства РФ (О переносе

выходнЫх дней> в 2О2О г от 10.10.2020г JYs l648, в к€tлендарном учебном графике учтены
нерабочие (выходные и праздничные) дни.

Продолжительность учебного года составляет 38 недель (1 и 2 полугодия) беЗ УЧеТа
каникулярного времени.

В соответствии с ФГоС ЛО целевые ориентиры не подлежат непосредственной
оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не яВЛЯЮТСЯ

основанИем длЯ их форМ€шьногО сравненИя с реаJIЬнымИ достижениями детей. Однако
педагоги В ходе своей работы выстраивают индивиду€lльную траекторию развития
каждого ребенка. Для оценки индивидуаJIьного развития проводится педагогическая

диагностика (оценка индивиду€lJIьного развития дошкольников, связанная с оценкой



эффективности педагогических действий и лежащая в основе его дальнейшего
планирования) в начzше и конце учебного года. ПедагогическиЙ мониторинг проводится в
ходе наблюдениЙ за активностью детеЙ в спонтанноЙ и специально организованной
деятельности, бесед, индивидуальной работы с детьми.

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в соответствии
с Годовым планом работы ЛОУ на учебный год.

Организация каникулярного отдыха в детском саду имеет свою специфику и
определяется задачами воспитания в дошкольном учреждении. Для эффективного
физиологического и психологического развития детей планирование каникулярного
отдыха тщатеriьно продумывается.

Воспитательно-обр€вовательная работа в летний оздоровительный период
планируется в соответствии с Пrlаном работы на летний период, а также с учетом
климатических условий.

Календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом,
утверждается приказом заведующего ДОУ до нач€ша учебного года. Все изменения,
вносимые в годовой учебный график, утверждаются приказом заведующего
образовательного учреждения и доводятся до всех участников образовательного процесса.

МБлоУ <Щетский сад J\'9З0> в установленном законодательством Российской
Федерации порядке несет ответственность за ре.Lпизацию не в полном объеме
образовательных программ в соответствии с кчшендарным учебным графиком.

ганизация об ьного IIроцесса
1. Режим работы yчреждения

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу)
Время работы возрастных групп 12 часов в день (с 7.00 до l9.00 часов)
Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни

2. Прололжительность учебного года

Учебный год с 0l .09.2020 г. по 3 l .05.2021 г. 38 недель
I полугодие с 01.09.2020 г, по 30.12.2020 г. 18 недель
II полугодие с l1.01 .202|г. по 31.05.2021 г. 20 недель

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса
З.l Мониторинг достижения детьми планируемых результатов осI]оения основной
общеобразовательной гtрограммы дошкольного образования :

наименование Сроки Количество дней
Педагогическая
диагностика, первичный
мониторинг

с 01 .09.2020 по |4.09.2020 2 недели

Итоговый мониторинг
с 17.05 .2021 по 28.05 .2021 2 недели

4. Каникyлярное время, праздничные (нерабочие) дни
4.1. Каникулы

Сроки/ даты
количество
каникулярных
недель/
праздничных
дней

Зимние каникулы з1j22020 г. - l0.0l .2021 г. l 1 дней



Летние каникулы 01.06.2021 г. - З 1.08.2021 г. l3 недель
4.2. Праздничные дни
/{ень народного единства 4 ноября 2020 г. 1 дня
Новогодние праздники з1 .l2.2020 - 10.01 .2021 г. l 1 дней

f{eHb защитника Отечества 2| -2з февраля 202| г. З дня
Международный женский

день
06 - 08 марта 2021 г. 3 дня

Праздник Весны и Труда 1 - 3 мая 2021 г. 3 дней

Щень Победы. 8 - 10 мая 2021' г. 3 дня
день России |2 - |4 июня 2021 г. 3 дня

5.у нники" вече звJIечении

Щень знаний сентябрь

Осенний праздник октябрь

Тематический праздник, посвящённый Лню матери ноябрь

Новогодние утренники декабрь
Сrlортивrtый зимний празлник январь

/{ень защитника О,гечества февраль
Масленица, утренники, посвященные 8-е марта март,

Тематический праздник, посвященный дню Космонавтики апрель

{ень Победы, выпускной бал маи


