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пояспительная записка
к rодовому календарному учебному графику

муниципального бюджетного дошкольного образовательноrо учреждения
<<[етский сад ЛlЬ 17 <<IIезнайка>> на 2020 - 2021 учебный гол.

Годовой ка.lIендарный учебный график образовательной деятельности на

2020 - 202lr учебный год разработан в соответствии с:

- Федеральным закоЕом от 29.|2.20|2г. Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской

Федерации>;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

30.08.2013 М 1014 кОб утверждении порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программах -

образовательным программам дошкольного образования>;

- Основной образовательной программой ДОУ, разработанной в соответствии с

примерной основной общеобразовательной программой <От рождения до школы)
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой разработанной в

соответствии с ФГОС .ЩО,

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.З049-

l3 <Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений>, от
15.05.2013г. Ns26;

- СанПиН 3.|/2.4.З598-20 <Санитарно-эпидемиологиtIеские требования к
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и
других объекгов социальной инфраструкryры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 19)>;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 Ns 1l55 (Об утверждении федераrrьного государственного
стандарта дошкольного образования>.
- Письмом кКомменгарии к ФГОС дошкольного образования> Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. Ns 08-249

Годовой календарный учебный график образовательной деятельности на
2020 - 202l учебный год является нормативным актом, устанавливающим перечень
образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на проведение
организованной образовательной деятельности.
Учебный год начинается с 1 сентября 2020 г. и заканчивается 3 1 мм 202l г,

.Щетский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели.
Основными задачами годового каJIендарного графика являются:
1. Реryлирование объема образовательной нагрузки.
2. Реа.lIизация ФГОС к содержанию и организации образовательного процесса
доу.
3. Обеспечение углубленной работы по приоритетному направлению деятельности
доу.
4. Обеспечение едиЕства всех компонентов (фелера",Iьного, регионального и
институционапьного)



В 2020 -202| г. в МБ.ЩОУ к.Щетский сад Jф 17 кНезнайка> функционирует
|4 групп общеразвивающей направленности и 1 разновозрастная группа
(компенсирующшI с иными ОВЗ), 2 группы компенсирующей направленности для

детей с ТнР.
Коллекгив дошкольного образовательного учреждения работает по

Основной образовательной программе (даrrее - Проrрамма), разработанной в

соответствии с действующим Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО) и требованиями к
струкryре основной образовательной программы дошкольного образования
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 окгября
2013 года М 1155 <Об утвержлении и введении в действие Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования к
струкryре основной общеобразовательной программы дошкольного образования>),
написанной в соответствии с примерной основной общеобразовательной
программе дошкольного образования кОт рождения до школы) под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

методическое обеспечение основной программы соответствует перечню
методических изданий, рекомендованных Министерством образования РФ по
разделу к,Щошкольное воспитание)).

Годовой кмендарный учебный график образовательной
деятельности соответствует Уставу .щоу, образовательной и парциальным
программам, гарантирует ребенку получение комплекса образовательных услуг,

содержание годового календарного учебного графика включает в себя:
- режим работы ДОУ;
_ продолжительность учебного года;
_ количество недель в учебном году;
_ перечень проводимых пра:}дников дJUI воспитанников;
- сроки проведениJI мониторинга достижения детьми
освоениJI ООП дошкольного образования;
_ праздничные дни;

планируемых результатов

- меропрш{тиrI, проводимые в летний оздоровительный период.Годовой календарный учебный график разрабатывается ежегодно,принимается на Педагомческом совете, }.тверждается приказом заведующего доначала уrебного года.
Все изменения, вносимые .ЩОУ в годовоЙ календарныЙ уrебныЙ график,утверждаются приказом заведующего образовательного учрежденлUl и доводIтсядо всех участников образовательного процесса.
Согласно статье l12 Трудового Кодекса Российской Федерации, а такжеПостановления о переносе выходЕых дней Правительства РФ от 28,05.20lзг. J,,lb444 в годовом каJIендарном учебном ,pu6rK. учтены нерабочие (выходные ипраздничные) дни.
В середине учебного года (конец лекабря - начало января) для детейдошкольного возраста в соответствии с производственным каJIендарем



организуется каникулярное время (праздничные дни). Это время дети не посещают

детский сад. В летний период организуются подвижные и спортивные игры,

праздники, экскурсии и т.д. (по плану работы в летний период)

Годовой калепдарный учебный график

Нерабочие дни суббота, воскресенье и праздничные дни
2. Прололэкительность учебного года

II полугодие с 11.01.202lг. по 31.05.202lг.

3.1. Мовиториltг достижения детьми планируемых результатов освоения
образовательной программы (без прекращения образоватеJIьного проuесса)

10 дней

1. Режим работы учреждения
Продолжительность rIебной
недели

5 лней (с понедельника по пятничу)

Время работы возрастньж
групп

12 часов в день (с 7ч, 00м. до 19ч.00м.)

учебньтй год с 01.09.2020г. по 31.05.2021г, 38 недель

I полугодие с 01.09.2020г. по 31.12.2020г, 1 8 недель

20 недель

7 днейМониторинг на начало

rlебного года
01. 10.2020 по 09.10.2020

,Щепь знаний

12.04.2021 г. по 23.04.2021 г.Итоговый мониторинг

3.2. Празлники для воспитанников
01.09.2019 г

19.10.2020 г, - 30.10.2020г.кЗdравсmвуй, осень золопая))

Физкультурный праздник
<Папа, мама, я - спортивнаrI
семья> (старший возраст),

20.1 1.2020г

10декабря
90-лет со ,Щня образования
ханты-мансийского
zlвтономного окр}та - Югры

Новогодние },тренники
Мероприятие посвященное
23 февра.тя

l0. l2л2020г.

| 5.|2.2020r. - 29.12.2020г.

| 5 .02.2021 r . -22,02.202 1 г.

Мероприятие, посвященное
8 Марта

Мероприятие, посвящепное
[ню Побелы

<До свиданья, Щетский сад>
Вьтпускной бал

4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) лнп

01,03.2021 г.-05.03.202 1г.

05.05.202 l г.-07.05,202 1 г.

25.05.2021 г. - 28,05.2021 г.

0i.06.2021 г.Праздничное развлечение,
посвященное,Щню Защиты
детей

Сроки/
даты

Количество каЕикулярньж недель/ праздничньтх дней

--]

| 3. Мероприятия, проводимые в рамках обрдзовательЕого процессд
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13 недельс 01.06,202l

з 1.08,202l г
г, по

Летняя
оздоровительнаrI

работа
4.2. Праздпичпые п выходные дни

04.1 1.2020 г.,Щень наролного единства

Новогодние,
рождественские каникулы

01.01.202lг. - 10.01.202i г.

.Щень защитника Отечества

Международньтй женский
день

Празлник Весны и Трула

2З,02.202| г,

08.03,202l г.

01.05.202l г

День Победы 09.05.202l г.

5. Мероприятия, проводпмые в летний оздоровительпый период

|2.06.202l г.Щень России

наименование Сроки/даты
Проведение праздников,
досугов, развлечепий

1 раз в нелелю с июня - август

по плану педагогов, плану работы в летний период

б. Оргапизация образовательного процесса

па

-7 лет

и

группа группа
детей детей
4-5 лет 5-6 лет

аправленн

руппа
пенсиру

Возрастные группы

группа
детей
1 ,6-3 лет

группа
детей
3- 4 лет

Экскурсии, целевые
проryлки

Кол-во
возрастньж
групп

2 2 з з 4 з

общее
количество
змятпй/
продолжительн
ость

10 / 10 мин. 10/15
мин.

10 l20
мин,

|зl
20-25
мин,

14 / 30 мин. 1зl
20-25 мин.

объем
недельной
обрщовательно
й нагрузки
(занятий)

1ч 40 мин 2ч 30 мин 3 часа
20 мин

5 часов
25 мин

7 часов
00 мин

5 часов
25 мин

На проryлке
(холодньй
перио.ш/ тепльй
период)

3 ч 15 мин. 3 ч 40мин. 2 ч l5мип
/3ч
З5мин.

2ч 40мин.
/Зч 55
мин,

2 ч. 20 мин.
lЗ часа

2ч 40мин.
/3ч 55 мин

7. Сетка совместпой образовательшой деятельности в режимных моментах

l

I

]Содержание
]



Формы
образовательно
и
деятельЕости в

режимньгх
моментах

группа
детей
З- 4 лет

Количество форм образовательной деятельности и культурньгх прilктик
в неделю

группа
детей
1,6-З лет

етей етеи
5 лет 5-6 лет

уппа руппа
мпенсиру

7 лет щей

Обulенuе

Сиryачии общения воспитателя с детьми и
накопления положительного социаJIьно-
эмоцион:lльного опьIта

1разв2нелели

Ежедневно

1 раз в нелелю

1 раз в неделю

На самостоягелъную деятельность детей 2 -7 лет (игры, подготовка к образовательной
деятельности, rплчнм гигиена) в режиме дня отводиться не менее 3 - 4-х часов.

Ежедневно

ЕжедневноБеседы и разговоры с детьми по их интереса]\,{

Иzровая dеяmельносtпь, вl<Jaючм сюсrсеmно-ролевую u2ру с правurraлмu u dpyzue Budbt
uzp

индивидуатlьные игры с детьми (сюжетно-
ролевiUI, режиссерск€rя, игра-драматизация,
строительно-констрlктивные игры)

Ежедневно

Совместная игра воспитателя и детей
(сюжетно-ролевм, режиссерскм, игра-
драматизация, стоительно-консц)уктивные
игры)

Ежедневно

.Щетская стулия (театрализованные игры)
1разв2недели

,Щосlт злоровья и подвижных игр 1разв2недели
ЕжедневноПодвижные игры

познаваmельнал u uсслеdоваmеJrьская dеяпапьносmь

Опыгы, эксперименты, наблюдения (в том
числе экологической направленности)

Наблюдения за природой (на проryлке)

Формьt mворческой акmuвносmu, обеспечuвающей rydосlсесmвенно-эсmеt uческое

рввumuе dеmеfi

Музыкально-теата"'tьнаrl деятельность

Творческая мастерскм (рисование, лепка,
художественньй туд по интересам)

Чтение литератlрньтх произведений Ежедневно

Са.лtообслуltс uванuе u ?лемепmарньlй быmовой mруl
Самообслуживание Ежедневно

ЕжедневноТрудовьте поручения (индивидуально и
подгруппами)

Трудовые пор}п{ения (общий и совместный
туд)

1 раз в неделю

1
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