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ПояснительнаЯ записка к годовоМу календарномУ учебномУ графику мАдоУ <<{етский

Годовой капендарный уrебньй *;ШrЗ;#:ff;Жальным нормативным документом,
рогламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном
году в муниципальном автономном дошкольном образовательном гIреждении <<,Щетский сад
J\Ъ332 кБерезка>.

годовой кi}лендарньй уrебный график разработан в соответствии с:
- Федера;rьным законом от 29.12,2012г. М 273-ФЗ коб образовании в Российской Федерации>;- Санитарно-эпидемиологическими lrравилами и ЕОРМаТИВаN,Iи СанПин 2.4.1.з049-Iз
кСалrитарно-эtlидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режимаработы дошкЬльньп< образовательньIх )^{реждений>>, от 13.05.2013г.;
- Образовательной програNIмой дошкольного образования МА,ЩоУ кЩетского сада м332
<<Березка>

- Уставом Учреждения.
годовой календарный улебньй график }.t{итывает в полном объеме возрастные

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и
здоровья.

содержание годового кчrлендарного учебного графика включает в себя следующее:
- продолжительность учебного года;
- pextl]\I работы учрехtдения;
- проJо.lжительность учебного года;
- срок]{ проведения каникул, их начало и окончание;
- перечень проводиN{ых праздников для воспитанников;
-\1ассовые мероприятия мониторинга достижения детьми
освоенlIя образовательной программы дошкольного обравования;
- празJничные дни;
- работа }чреждения в летний период.

годовой кu}лендарный уrебньй график обсуждается и шринимается Педагогическим советом
и утверждается приказом заведующего учреждения до начала улебного Годе. Все изменения,
вIlосимые в годовой календарный уlебньй график, Утверждаются прикtвом заводующего
образовательного r{реждения и доводятся до всех участников образовйльного процесса.

мАдоУ кЩетский сад Ns332 кБерезка>> в установленном законодательством Российской
Федерации порядке несет ответственность за реzlJIизацию не В 1толIлом объеме
образовательньIх rrрограмм в соответствии с годовым календарньпrл у.rебньп,r графиком.
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Годовой календарный учебный график
gа2020 -202| учебный год

12 групп

01.09.2020

з 1 .05.2021

5 дней (понедельник * пятница)

35 недель

С 01.06.2019 по З1.08.2019

6.з0- 18.з0

6.30-18.з0

J

Зимние каникулы - 01.01.2021 - 10.01.2021
Летние каникулы - 01.06.202| -З1.08.2021

- 04.112020 (Щень народного единства);
-01.01 .202I - 10.01.2021 (новогодние каникулы);

-2З.02.2021 (Щень защитника Отечества);
-08.03.202 1 (Международный женский день);

-01.05.2021 - 03.05.2021 (Праздник в9сны и труда);
- 09.05.2021-10.05.2021 (Щень ГIобеды);

- |2.06.202| России
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кРождественские коJUIдки))
<Щень защитника Отечества>>, <<Зимняя олимпиада> (ст.дошк.в.),

кУ а в гостяхD
к8 Марта- мама>, кМасленица>
Земли> ст.дош.в. ,о свидzlния, детский сад>>

<,Щень Победы>, кВесна -

<<Лето-это

1б

2 собрание * январь-февра],Iь
3 собрание - апрель - май

сент1 собрание октябрь

Выставка поделок из природного материала <Сказки из леса))

Выставка рисунков <<Волшебница Осень>>

выставка по, кМаминыгIосвященная
Выставка композиций кБольшiul новогодняя игрушка)

Выставка рисунков <Зима красавица)

Оформление зимних r{астков <Зимняя сказка)
Выставка стенгазет к23

Выставка поделок, изготовленньIх детьми совместно с lttшаN{и ко
дню 8 маме))

Выставка <Весна

17

Оформление
Выставка

rIастков к летней оздоровительной работе
<Лето - это мчlленькая жизнь)

15.00-15.30 4-я неделя месяца
Среда 16.00-16.30 (4-я неделя месяца)

Среда 16.00-16.30 (4-я неделя месяца)

Понедельник 1 2.00- 1 2.30
(4-я неделя месяца)

18

Вторник 8.30-9.00 (4-я неделя месяца)
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Педагог-
психолог

Вторник 15.00-15.30 (4-я неделя месяца)
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