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I.  Пояснительная записка 

к календарному учебному графику  на 2020 – 2021  учебный год 

  

    Календарный  учебный  график  является  локальным  нормативным  документом,  

регламентирующим  общие  требования  к  организации  образовательной деятельности в  

дошкольной разновозрастной группе Муниципального  бюджетного  общеобразовательного 

учреждения «Каралдинская начальная общеобразовательная школа» (далее – дошкольная 

группа школы).   

 

Календарный учебный график на  2020 – 2021 учебный  год   разработан на основании 

следующих нормативных документов:  

-   Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации» (пункт 7 статьи 28; пункт 2 статьи 30); 

-   Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. №1155, зарегистрирован Минюстом РФ 14 ноября 2013г. №30384); 

-  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. 

Москва);  

-  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об 

утверждении СанПиН» 2.4.3049-13, с изменениями  от 27.08.2015 № 41); 

-  Образовательной программой дошкольного образования  МБОУ «Каралдинская НОШ»; 

-  Уставом МБОУ «Каралдинская НОШ».  

 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные и психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.  

 

    Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее:  

- режим работы дошкольной группы;  

- продолжительность учебного года;  

- количество недель в учебном году;  

- сроки проведения каникул, их начало и окончание;  

- перечень проводимых праздников для воспитанников;  

- сроки проведения мониторинга достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения образовательной программы дошкольного образования;  

- праздничные дни.  

 

Календарный   учебный  график  обсуждается  и  принимается  Педагогическим  советом  и  

утверждается  приказом директор школы до  начала  учебного  года.  Все  изменения,  

вносимые  школой  в   календарный  учебный  график, утверждаются приказом директора 

школы и доводятся до всех участников образовательной деятельности.    
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II.   Календарный учебный график на 2020 – 2021 учебный год 

 

1. Режим работы учреждения 

 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Режим работы ДОУ с 7:00 до 19:00 

Время работы возрастных групп 12 часов 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье, праздничные дни 

 

2. Продолжительность учебного года 

 

Учебный год с 01.09.2020 г. по 31.05.2021 г. 36 недель 

I полугодие с 01.09.2020 г. по 31.12.2021 г. 17 недель 

II полугодие с 11.01.2021 г. по31.05.2021 г. 19 недель 

Летний оздоровительный период с 01.06.2021 г. по 31.08.2021 г. 13 недель 

 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

образовательной программы дошкольного образования 

 

Наименование Сроки Количество дней 

Первичный мониторинг с 01.09.2020 г. по 14.09.2020 г. 10 дней 

Итоговый мониторинг с 10.05.2021 г. по 21.05.2021 г. 10 дней 

 

3.2. Праздники для воспитанников 

Наименование Сроки/даты 

«День знаний» 01.09.2020 г. 

«Лесное царство» 23.10.2020 г. 

«День матери» 25.11.2020 г. 

«Новогодние приключения» 29.12.2020 г. 

«День Защитника Отечества» 22.02.2021 г. 

«День 8 марта» 05.03.2021 г. 

«Выпускной» 31.05.2021 г. 

«День Защиты детей» 01.06.2021 г. 

 

3.3. Периодичность проведений родительских собраний 

Наименование Сроки/дата 

1 собрание Сентябрь 

2 собрание Ноябрь-декабрь 

3 собрание Апрель-май 

 

4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

4.1. Каникулы 

 

Наименование Сроки/дата Количество 

каникулярных 

недель/праздничных 

дней 

Зимние каникулы 28.12.2020 г. по 10.01.2021 г. 14 дней 

Летние каникулы 01.06.2021 г. по 31.08.2021 г. 13 недель 
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4.2. Праздничные дни 

Наименование Сроки/дата Количество 

каникулярных 

недель/праздничных дней 

День народного единства 04.11.2020г. 1 день 

Новогодние праздники 01-08.01.2021г. 8 дней 

День защитника Отечества 23.02.2021г. 1 день 

Международный женский день 08.03.2021г. 1 день 

Праздник весны и труда 01-05.05.2021г. 5 дней 

День Победы 09-10.05.2021г. 2 дня 

День России 12.06.2021г. 1 день 

 

5.  Праздничные мероприятия и развлечения, организуемые с родителями как 

участниками образовательной деятельности 

Месяц Мероприятия 

Сентябрь 1.  Праздник «Детский сад - открывает дверь в страну знаний». 

2.  Праздник «Воспитатель – вторая мама!». 

Октябрь  1.  Спартакиада «Быстрей, выше, сильнее» 

2.  Осенний праздник «Лесное царство» 

Ноябрь  1.  Праздник «День матери» 

Декабрь  1. Праздник театра 

2. Новогодний утренник «Здравствуй, Дедушка Мороз!» 

Январь  1. Спортивные соревнования «Мама, папа, я - спортивная семья» 

Февраль  1. Праздник гражданско-патриотического воспитания "Патриоты 

Отечества" 

Март  1.  Праздник посвященный Дню 8 Марта. 

2. Всемирный день Земли 

Апрель  1. День Космонавтики. Гагаринский урок 

Май  1. Праздник к 75-летию ВОВ «День Победы – самый главный праздник» 

2. Праздник «Прощание с детским садом» 

Июнь  1. День защиты детей 

 

7.  Конкурсы, выставки, фестивали, акции, организуемые совместно с родителями как 

участниками образовательной деятельности 

Месяц Мероприятия 

Сентябрь 

 

1. Конкурс – выставка «Светофорные истории»  

2. Выставка рисунков - «Наш любимый детский сад».  

Октябрь  1. Акция ПДД «Внимание дети». 

2. Конкурс  рисунков «Красота родной природы» 

Ноябрь  1. Экологическая акция «Помоги птице зимой» 

2. Конкурс «Дорожная азбука» 

Декабрь  1 . Акция «Люби и знай родной Кузбасс!» 

2.  Конкурс на лучший светоотражающий элемент «Чем ярче, тем 

безопаснее» 

Январь  1. Конкурс детской эстрадной песни «Музыкальный лабиринт» 

Февраль  1. Операция  «Юный пассажир» 

Март  1. Конкурс рисунков «Заботливая мама» 

2. Конкурс  «Знают все мои друзья, знаю ПДД и я» 

Апрель  1. Фестиваль детского творчества «Весенняя капель» 

Май  1. Спортивные игры ко Дню здоровья 

Июнь  1. Оперативно-профилактическая операция «Внимание дети!» 

 


