Пояснительная записка к календарному учебному графику
В целях рациональной организации образовательного процесса в филиале Муниципальногоавтономного общеобразовательного учреждения
«Натальинская СОШ» - Марийключиковская НШ (далее – филиал), регулирования образовательной нагрузки в течение 2020-2021 учебного года
разработан календарный учебный график. Данный документ регламентируется нормативными документами:
• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• Приказом Министерства образования науки и образования Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным программам дошкольного образования»;
• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования от 17 октября 2013 г. № 1155;
• «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года, № 26).
•
•
•

Примерной основной образовательной программой дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения
по общему образованию протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)
Общеобразовательной программой дошкольного образования (принята решением Педагогического Совета от 05.06.2019г.).
Уставом МАОУ «Натальинская СОШ»

Календарный учебный график по реализации основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного
образования включает учебный год и летний - оздоровительный период. Учебный год длится с 1 сентября 2020 года по 31 мая 2021 года. В данный
период проводится непосредственно образовательная деятельность и образовательная деятельность в ходе совместной деятельности педагога с
детьми в режимных моментах.
Летний оздоровительный период длится с 1 июня по 31 августа 2021года. В данный период непосредственно образовательная деятельность не
проводится, содержание основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования реализуется в ходе
совместной деятельности педагога с детьми, в режимных моментах. С воспитанниками организуются спортивные мероприятия, музыкальные
развлечения и досуги, планируются экскурсии, тематические прогулки, мероприятия эстетического цикла.

Уточняющая справка к календарному учебному графику

Режим работы образовательного учреждения
Продолжительность учебной недели
5 дней (понедельник-пятница)
Период пребывания воспитанников
10 часов (с 7ч.30мин. до 17ч.30мин.)
Нерабочие дни
Суббота, воскресенье, праздничные дни
Продолжительность учебного года
Учебный год
1 сентября 2020 года по 31 мая 2021 года
Продолжительность учебного года/дни
37 недель/183 дня
Продолжительность учебной недели – 5 дней
Из них: Мониторинг достижения детьми планируемых
Первичный мониторинг с 28.09.2020г. по 2.10.2020г.(1 неделя/5 дней)
результатов освоения образовательной программы (без
Итоговый мониторинг с 18.05.2020г. по 22.05.2020г. (1 неделя/5 дней)
прекращения образовательной деятельности)

К анализу качества и уровня результативности образовательного процесса подходим
дифференцированно. Методы: наблюдение, анализ продуктов детской деятельности,
диагностирование, беседы.

Праздничные и выходные дни

Летний оздоровительный период

День народного единства – 04.11.2019г.
Новогодние и Рождественские каникулы – 01.01.2020г.-08.01.2020г.
День защитника Отечества – 23.02.2021г.
Международный женский день – 8.03.2021
Праздник Весны и Труда – 01.05.2021г
День Победы – 09.05.2021г.
День России – 12.06.2021г
1 июня 2020 года по 31 августа 2021 года (13 недель/ 65 дней)
Образовательный процесс строится:


на адекватных возрасту формах работы с детьми, максимальном развитии всех специфических видов деятельности и, в первую
очередь, игры как ведущего вида деятельности ребенка-дошкольника

с учетом основных подходов: личностный, культурно-исторический, деятельностный.

основывается на комплексно-тематическом планировании

