
 

Календарный учебный график 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №26 

 на 2020-2021 учебный год 

Данный документ разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации  от 29 декабря 2013 г.№273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» 

- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования»  (Приказ Минобрнауки 

России от 30.08.2013 №1014) 

- Уставом МБ ДОУ 26 

- Основной общеобразовательной программой МБ ДОУ №26 

- Учебный план МБ ДОУ №26 на 2019-2020 учебный год 

Календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает  требованиям охраны их жизни и 

здоровья. Данный документ обсуждается и принимается  педагогическим советом и 

утверждается приказом заведующего ДОУ на  начало учебного года. 

    Календарного учебного графика включает в себя следующее:   

- сроки и окончания учебного года; 

- продолжительность учебного года; 

- продолжительность учебной недели; 

- режим работы ДОУ в учебном году; 

- выходные и праздничные дни; 

-сроки каникул и летнего оздоровительного периода; 

- количество возрастных групп; 

- сроки адаптационного периода; 

- информацию о педагогической диагностике; 

- календарь праздников ДОУ; 

 



Дата начала 

учебного года 

01.09.2020 г. 

Дата окончания 

учебного года 

31.05.2021 г. 

Продолжительность учебного года  36 недели из них: 16 недель -  1 полугодие,  

                                20 недели -  2 полугодие. 

 Продолжительность I полугодия с 01.09.2020 г. по 31.12.2020 г. 

 Продолжительность II полугодия с 11.01.2021г. по 31.05.2021 г. 

Продолжительность учебной недели  Пятидневная рабочая неделя:  

понедельник - пятница 

Режим работы МБ ДОУ №4 с 7.00  до  19.00. 

Выходные дни  Выходные дни: суббота, воскресенье и 

праздничные дни в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

Праздничные дни  4 ноября - День народного единства;  

1-10 января - Новогодние каникулы  

23 февраля - День защитника Отечества  

8 марта - Международный женский день  

1 мая - Праздник Весны и Труда  

9 мая - День Победы  

12 июня - День России 

Каникулы  01.01.2021 по 10.09.2021 г. 

Летне-оздоровительный период 01.06.2021 г.  - 31.08.2021 г. 

Во время летней оздоровительного периода 

проводится воспитательно - образовательная 

работа познавательного, художественно-

эстетического, физкультурно-оздоровительного 

направлений (познавательная, музыкальная, 

спортивная, изо деятельности), спортивные 

праздники.  

Адаптационный период  С момента поступления в ДОУ адаптационный 

период может длиться от 1 недели до 1 месяца.  

В зависимости от степени тяжести адаптации 

ребенка 

Календарь праздников  1 сентября - День Знаний  

с 19.10.2020г. по 30.10.2020 г. -Праздник Осени 

(по воз27 

30 ноября - День матери;  

С 21.12.2020 г. по 29.12.2020 г.- Новогодние 

утренники (по возрастным группам):  

С 18.02.2021 по 22.02.2021 г.- День Защитника 

Отечества  

24.02 - 01.03.2021  г. - Масленица  

5.03 - 6.03.2021г- Международный женский 
день;  

09.05.2021 г. -День Победы;  

01.06.2021 г.- День защиты детей;  

12.06.2021 г.- День России 

 


