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пояснительная записка
Годовой каJIендарный уrебный график явIlяет ся локаJtьным нормативн ым
док}а,Iентом. регламентир}.ющим общие требования к организации образовательного
процесса в 202О - 202l учебном году в муниципальЕом казеЕном общеобразовательном
учреждении <Высокинская средняя обшеобразоватеJIьная школа)) (дошко:lьная группа)
Годовой ка,,Iендарный уrебный график разработан в соответствии с:
Федеральным закоЕом кОб образовании в Российской Федерации> (от 29,12.2а1c
года Ns 273-ФЗ);
{ Федера,чьным гOсударственным образовательным стандартOм дошкопьного
образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 201З Г.

,/

r'

}ф1155):

Санитарно_эпидемЕологическими требованиями к устройству, ссдержанию и
организации режима работы ДОУ (СанПиН2.4.1, 3049-13);
./ Уставом МкоУ.
В 2020 --2021 учебном году ДГ реаJIизует основную общеобразовательЕую
программу дошкольного образования, разработанЕ},ю на основе программы <От рожДения
до школы)) ilод редакцией Н.Е.Верtжсы, Т. С.Комаровой, М.А.Васильевой.
Годовой календарньй уrебный график учитывает в полном объеме возрастные,
психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и
здоровья,
Содержание годового календарного 1чебного графика включает в себя следующее;
{ режиNl работы ýГ;
продолжительностьучебногогода;
{ количество недель в учебном году;
,/ сроки проведения каникул, их начаJIо и окончание;
{ перечень проводимых шраздников для воспитанIIикOв;
{ сроки проведения мониторинга достижения детьми плаЕируемьш резупьтатов
освоения осковной общеобразовательной програшrмы дошкопьного образования;
{ праздничныедни;
,/ работа ЩГ в летний период;
Головой калеЕдарньй 1чебный график обсуждается и пришимается ПедагогическиМ
советом и утверхцается до начаца 1чебного года. Все изменения, вносЕмые rЩГ в годовой
каJIендарный уlебный график, )тверждаются приказом по согласованию с учредителем и
доводятся до всех участников образовательного rrроцесса.
МКОУ <Высокинска СОШ> (лошкольная группа) в установленном законодательством
Российской Фелераuии порядке t{eceT ответственность за реаJIизацию в попнOм объеме
образовательных програ}rм в соответствии с годовым календарньтм учебным графиком.
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Годовой калеЕдарный графпк нп2O2а-202l учебпый rод

1.

Режим работыучрФхдепия

Продолжительность учебной неделлI
Режишr работы ДГ
Время работы возрrcтнчх груtrtr

Нерабоше

5 дней ( понедельЕик

-дц]цццФ.

с 7.00 ло 17.З0
10,5 часов

дtrши

с
с
с

01.09.2020 г. по 31,05.2021 г.
01.09.2020 г. по З1.12.2021' r,
09"01.20] l г, по 24,а5.2а2| г.
с 01.06.2021 г. по З1.08.2021 г.

Учебнъй год
1 по;тугодие

2 полугодие

летний оздоровительньiй
пеOиод

36 недель
17 недель
19 недель
13 недель

проводпмые в рамках образовательного процесса _
3.1.IV[ониторпнг достшкения детьми fiланпруемых результатов освоения
основной общеобразовательной программы дошколlног9 обрqlованшя:
Количество дней
Сроки
наименование
5 дней
г.
21.09.2a2a г, -25.09,2020
IIерви*rьй мониторинг
5 дtей
24.05.2021. г.* 28,05.2021 г.
Итоговьй мониторинг
3.2,Праздники для вqgццIзцgцýqв
срокиl даты
наименование

а мер""р"r--,

01.09.2020
04 Ю,2а2а
З1.10.2020
26.11.2020
2'l.|2.2a20
22.а2.2а2|
28.а2.2а2|
a'l.a3.2021'
12.04.2021

KfleHb знаний>
День пожилого человека
<<Золотая осень})

к.Щень Матери>

<Новый

кДеrь

год>>

затгtиттттrкa Отечество>

кмасленица>
к8 Марта>
<<,Щень Космонавтики>
кffень ГIобеды>
кВыпускной>
KfleHb защиты детей>
к.Що свидания, лето!>l

г

r
г
г

t
т,

т

г
г
08.05.2021 г
29.05.2021r

01.0б.2021 г
28.08.2021 г
4. Каникулярное время, праздЕиlцые (нерабочце)дни
4.1. Канr.rкулы
количество
Сроки i дата
каникулярных недель/
праздничньrх дней
8 дней
с 01.01.2021 г.
Зr,rмнпе каникулы
по 08.01.2021 г.
1 3 недель
с 0i.06.2021 г.
по 31.08.2021 г.

4.2.Празднпчные дни
день народного едиýства
Новогодние, рождественские
каникYлы
[ень защLIткI,Iка Отечестм
международный женский день

04 11.2020г

01.0i.202lг. *
08.01.2021г
2З.а2.202| r
08.0З.2021 r.

день
8 дней
1

1
1

день
день

1 день
01,05.202lг.
i день
09,05.2021г.
1 день
l2,06.2a2| r.
5. Мероприятuя, шроводимые в летнпй оздоровIIтельный пери9д
cpoklt / даты
наименование
01.06"2021 г.
защиты
KfieHb
детей>
Июль 2021r.
всегда будет солнце>- конкурс рисунков
Июньавгуст 2а2\ r.
Праздниlси, рilзвлечения. досуги
28.08.2021 г.
<До свидшrия, лето!>>

Праздник Весны и Тр}да
ffeHb Победы
деuь России

<<Пусть

