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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Годовой ка"rrендарный учебный график явJIяется локаJIьным
нормативным lloKyMeI{],oM, реl-JIамен,гируюlLlим общие ,гребования к

организации образоватеJIьного ,процесса в 2020*202l учебном году в

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
детский сад Jф l l, лалее - ЛОУ.
['одовой ксLлен/iарrлый учебный r,рафик разрабо"ган в соответствии с:

Федераttии>.

утверж/lеIi и и фелерал bHoI,o l,ocyllapc,гBe}tt{oI,o образова]'еJlьноI,о

стандарта /lo I I l коJI b}l о l.o образован ия )).

организаllии и осущес],вJIения образовательной деятельности по
основtIым обlцеобразоватеJ]ьным программам- образовательным
программам до1IIкоJI ьного о.бразования ).

утверждеllии l Iорялка проведения самообследования образова,гельгtой

организацией>.

эпиltемиоJlоt,иr{еские r,ребования к ус,гройсr,ву, солержанИю И

оргаriизаllии рсжима рабо,гы в /1оllIкоJIьIIых орl,анизациях)).

I"одовой каJlенllарный учебный график обсуж/Iается и принимается
педагогическим советом и утвержлается приказом заведуюшtей МБ/lОУ
.liетский сад Nq l 1 до начаJ]а учебного I,o/ta. Все изменения, вносимые в

головой кzuIенJlарrrый учсбrtый l,рафик, уl,верж/tаtо,гся IIриказом заведуюtцсI'о
и llово/lятся /to всех участник()вобразова,геJlьIJоl,о учреж/{сFIия

образова,геJI bHo1,o проl lecca.
I'одовой ка;tендарный учебrrый г,рафик учитывает возрастtIые

гlсихофизическис особсttllости восIlитаtIников /tOY и отвечает требованиям
охраны их }кизtlи и зllоровья де,гей.

МуницигlаJI ьное бюджетное дошкоJl LHoe образова,геJIьное учреж/lен ие

функuионируеl,t] режиме гIятидневной рабочей неде,llи с 07.00 ч. дtо l9.00 ч.

( 12 часоrз).
Гlродо,llжиl,с,I]ьIIосr,ь ччсбноI,о 1,o1,1a с 02.09,2020 rro 28.05.202l l,o/(a.

[Iериодt с 0l .09.2020 l,. rlo l l .09.2020 t,. явJIяется а/Iапl,ациоt{ным, t] э,tо

время провоllиl,ся лиагl]ос,гика педаI,огическоI,о IIpotlecca в LIеJIях

огIтимизаI{иивсоо,гвеl,стt]иисвозрас,гнымиииндивидуаJIьными
особенностями восllиl,аt{tIиков. И,гоl,и учебноl,о I,o/la IIодво/Iятся во всех
возрастных l-pyllllax с 03.05.202l гrо l4.05.202l (итоt,овая /lиагносl,ика

)



гIедагоI-ИческоI,о IIpOItccca). I Io l]риказу заl]с/lуIоIl(ей t]рово/tи,гся фронта.чьttая
iIроверка по/1|,о,гоt]и,гсJlьI{IlIх к IJIKoJle груIrIl.

IIразлники (оr,чеr,rIые конL(ерты, музыкаJIьные и спортивrIые развле,-tения)
дJiя воспитаFIr{икоВ доУ В течение У'-Iебног.о года планируются t]

соответствиИ с I,оllовыМ пJIаFIом, примерным IIерспек.гивным пJlаном
культурно-досуI,овых мероllриятий /Ioy tIa 2020 202l учебный го/1.
Воспита"гельно-образова,геJIьная работ,а в ле,гtlиЙ оздорови,ге.llьttый перио/l
организуется в соо,гве],стt]ии планом рабо.гы II.OY на лет,ний
оздоровите.ltьtlый Ilсрио/(.

л()У в yc,гalloBJIctlt.IoM законолатеJlьством Российской Федераltии поря/lке
}{есет oт,Bel,c,гt]cIltloc,I,L за реаJIизаItиIо в IloJIHoM объеме основt-tой
образова,гс.ltьltой tIроI,раммы /1oI]IKoJIbl,loI-o образоваttия в соо.гве.гсl-вии с
годовым KaJ]etl/lapп1,IM учебным I-рафиком.

)
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l'о;tовой калеllllirрllый учебlrый l,рафик
tlбра:rо BaTеJIь'lIoI,o rl pollecca

муниIlипаJIьIlоl"о бюджеr,ноI,о /lotIIKoJIblloI-o обра:зоватеJlьIlоI,о учреж!lеIlиrI
,rtетский сал Лi l l

на 2020-202l учебrlый I-ол

llсllвl_tяl I}-r оllая ('pc,,lttltяl (',t,арlltая llcl,,tt tlttlви tc,t
Nl,lll.,tllltlrl ]\,t",Ia,Iltlli]rt Ill\ IlIIi.l Ipvlllla ьt{ая к IIlKo,Ic

l l]\ llllil I р\ lllltt l р\,IIIIа

Кtl;lи,lсс,t,вo I,pvIlII l l l l l

IlачiгItl },icбttt,lt,tl t,o.,lil ()I.()9.20 0l.()9.20 01.09.2() ()1.09.20 01.09.20

()Ktltt,tllltиc y,.rcбttc,lIcl 2tt.()5.2l 2tt.05.2l 2t1.05.2l 2t1.05.2l 2ti.05.2l

l ().1il

Рс;ttилt рабо,гы/[ОУ 07.0()-19.00 07.00-19.00 07.00-19.00 07.00-19.00 07.00-19.0{)

Ila.ra_ro Il()/[ ( l5.()9.2020 l. С l5.()9.2()20l. С lS.09.2()20l. С 15.09.2020l. С 15.09.202() l.
с 9.()() lrtl lrccr с 9.()() Btl всех с 9.()() во вссr с 9.()0 во вссх с 9.0() во всех

I]()]pacI lrы\ во]l)ас1,1lых во]рас,1,1tых Bo}pacl llых l]Ojpac'l t|ых

|-p\'llllax l l)\ llllax l pYlllla\ l р\ llllax l pYlIllдI

l lc. (с.lьtlrtя () l0 l0 1,1 l+

об рi,tзсl lзiгt c_,I bI I ая

tltll l]\,]Ka
( l(о,lи.lсс,l,во I I()/[)

I[родолжитеJtьtlосT,ь учебtlоt-о гоltа u МБ/lОУ де,гский cal( JYq l 1

составJlяет- - 37 tlelteJl ь.

Pel,.;taMett гирование

у,{ебноl-о lIроцесса на

llcttb

Расписание tlOl(
IIсрсрыв Me)ItJty tiOl[ сосгавJlrlеl - l0 мину,т,

l Iро;tо.ll>ки,rеJIьнос,гь учсбной tlc.rlc.jlи 5 лней.
/(.rrя сr,арlшей груllltы lle бо;lее 3,75 часа - 5 раз в не/iелю rlo 45 минyl,

/{"гlя полготови,геJIьной группы IIе боJIее 7r5 часов - 5 раз в неделк)
tto 1.5 часа

A.'{at t t'AIlt.ttlt ttl t,lй ttсрио,,( 01.09 _ 30.09.2020
C'poKlr rlровсдеI{ия

моIJи,I,оринI,а

02.09.20_ l 1.09.20, 0з.05.2l - l1.05.21

I-рафик канику_rI 01.01.2l - 08.01.202l
01.06.2l -з1.0ti.202l

JleTH и й озilорови,rельн ый
период

()l.()6.2 l _1l .()ft.2()2 l

l Iраздничные лни Соr,ласtlо I'K РФ
IIрzв,l1llичные дни: с 0З.11.20г. lro 04.11.20 г. - /IeHb Hapollнol,o
елиtlства; с 01.01.21г, по 10.01,2] г, - Ilовый 1,o/{. Рохtлес,гво: с 2з.02.2|
- /lcrrb tаIIlитIlика О,t,счссгва: с 0б,Oj.]l t, lltt ()t{.0З. ]l г. -
N4сж;t},нароittзый жсttский /lctiI). с 01,05.2l г. lIo 03.05.2lг. - IIраз,ltник
I]есllы и'['руrа: с 08.05.2l l,, lIo 10.05.2l r,. - lIeHb IIобеды; с l2,06,21r,.
llo l4.06.2lг.- День России.


