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Годовой календарный учебный график образовательной деятельности  на 2020 – 2021 

учебный год разработан в соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от  15.05.2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»;  

3. Федеральным госусударственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155). 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие 

сведения: 

- режим работы ДОУ; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- праздничные дни. 

 

Режим работы ДОУ 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 12 часов в день (с 7.00 до 19.00 часов) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни, 

установленные законодательством РФ. 

Продолжительность учебного года 

Учебный год с 01.09.2020г. по 31.05.2021г. – 38 недель 

I - период с 01.09.2020г. по 30.11.2020г. – 13 недель 

II – период с 01.12.2020   по  28.02.2021г. – 12 недель 

III - период с 01.03.2021г. по 31.05.2021г. – 13 недель 

 

Сроки проведения каникул, их начало и окончание 

Зимние каникулы с 11.01.2021 г. по 15.01.2021г. – 1 неделя 

Летние каникулы с 01.06.2021г. по 31.08.2021г. – 13 недель 

Праздничные дни 

День народного единства 4 ноября 2020г. – 1 день 

Новогодние праздники 1 – 10 января 2021г. – 10 дней 

День защитника Отечества 23  февраля 2021г. –1 день 

Международный женский день 6 - 8   марта 2021г. – 3 дня 

Праздник Весны и Труда 1 – 3  мая 2021г. – 3 дня 

День Победы 8 – 09 мая 2021г. – 3 дня 

День России 12 июня 2021г. – 1 день 

 

В середине учебного года, с 11 января по 15 января для воспитанников дошкольных 

групп организуются недельные каникулы, во время которых организована 

непосредственно образовательная деятельность эстетического и оздоровительного цикла 

(музыкальные, спортивные, продуктивного творчества). 

Во время летнего оздоровительного периода, с 1 июня по 31 августа, непосредственно 

образовательная деятельность не проводится. Для детей организуются тематические дни и 



досуги, подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, а также увеличивается 

продолжительность прогулок. 


