Пояснительная записка к годовому учебному графику
Годовой календарный учебный график является локальным нормативным
документом,

регламентирующим

общие

требования

к

организации

образовательного процесса в учебном году в МАОУ «Центр образования №7»
Структурном подразделении дошкольного образования (далее СПДО) г.Нижняя
Салда.
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:
 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 года № 273 - ФЗ;
 СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно-эпидемиологические

требованиями к

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях»;
 «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования», утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации № 1155 от 17.10.2013 г.;
 Уставом Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
“Центра образования №7», утвержденным постановлением администрации
городского округа Нижняя Салда от 22.12.2015 №1090.
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:
 режим работы ДОУ;
 продолжительность учебного года;
 количество недель в учебном году;
 недельная образовательная нагрузка;
 сроки проведения мониторинга качества образования;

 праздничные дни;
 перечень проводимых праздников для воспитанников;
 работа ДОУ в летний период.
Годовой

календарный

учебный

график

обсуждается

и

принимается

педагогическим советом и утверждается приказом директора МАОУ «Центр
образования №7» до начала учебного года. Все изменения, вносимые ДОУ в годовой
календарный учебный график, утверждаются приказом директора МАОУ «Центр
образования №7» и доводится до всех участников образовательного процесса.
МАОУ «Центр образования №7» СПДО ГО Нижняя Салда в установленном
законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за
реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с годовым
календарным учебным графиком.

Годовой календарный учебный график
МАОУ «Центр образования №7» Структурного подразделения дошкольного
образования на 2020- 2021 учебный год

Режим работы ДОУ

7.00-19.00

Продолжительность
учебного года
Количество недель в
учебном году
Продолжительность
учебной недели
Недельная
образовательная
нагрузка

Начало учебного года - 01.09.2020
Окончание учебного года - 31.05.2021
36 недель

Объем недельной
образовательной
нагрузки
Сроки проведения
каникул
Летний
оздоровительный
период
Сроки проведения
мониторинга качества
образования
Праздничные
(нерабочие) дни

5 дней (понедельник-пятница)
I младшая группа – 10 образовательных ситуаций;
II младшая группа – 10 образовательных ситуаций;
средняя группа – 10 образовательных ситуаций;
старшая группа – 13 образовательных ситуаций;
подготовительная группа – 15 образовательных ситуаций;
I младшая группа – 1ч. 40 мин.;
II младшая группа – 2 ч. 30 мин.;
средняя группа – 3 ч. 20 мин.;
старшая группа – 5 ч. 25 мин.;
подготовительная группа – 7 ч. 30 мин.
Зимние – с 01.01.2021 по 10.01.2021
Летние – с 01.06.2021 по 31.08.2021
С 01.06.2020 по 31.08.2020
С 01.09.2020 по 11.09.2020
С 17.05.2021 по 28.05.2021
04.11.2019 - День народного единства
01.01.2020 - 08.01.2020 – Новый год и Рождество
23.02.2020 - День защитника Отечества
08.03.2020 - Международный женский день
01.05.2020 - Праздник Весны и труда
09.05.2020 - День Победы
12.06.2020 - День России

Перечень основных праздников и развлечений
Месяц

I младшая
группа

Средняя
группа

II
младшая
группа

Развлечение
Сентябрь «Что у осени в
корзинке?»

Старшая
группа

Подготовительная
группа

Праздник «Звуки осени»
Праздник «День рождения детского сада»

Октябрь

Праздник
«Россия – Родина моя»
Ноябрь
Праздник «День матери»
Развлечение «Мы рады Зимушке – Зиме»
Декабрь
Новогодние утренники «Наш веселый Новый год»
Зимние развлечения
Январь

Февраль

Развлечение
«Прокати,
лошадка, нас!»

Праздник «День защитника Отечества»

Март

Праздник «Весна пришла»

Апрель

Развлечение «Мы играем и поем»

Май

Развлечение
«На весенней лужайке»

Праздник «Выпускной бал»

