
Годовой календарный учебный 
график 2020г -  2021 учебный год

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Б-
Косульекий детский сад

Пояснительная записка к годовому учебному графику 
Годовой календарный учебный график -  локальный нормативный документ, 
регламентирующий общие требования к организации образовательного процесса в 
учебном году в МБДОУ Б-Косульский детский сад, разработанный в соответствии с:

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании»
- Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10.2011г.
№2562)
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 от 
15.05.2013года.
- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 №65/23-16 «О 
гигиенических требованиях и максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 
организованных формах обучения»
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
-Уставом МБДОУ Б-Косульский детский сад 

Продолжительность учебного года 
Начало учебного года -  01 сентября 2020 
года
Каникулярный период -  23 декабря 2020 года по 11 января 2021 
Окончание учебного года -  31 мая 2021 года 
Продолжительность учебной недели -  5 дней (понедельник -  
пятница)
Продолжительность учебного года -  36 недель.

Летний оздоровительный период -  01.06.2021т 
31.08.2021г.
Режим работы ДОУ -  1 0 ч.ЗО минут

В летний оздоровительный период проводится образовательная деятельность 
только художественно -  эстетического и физкультурно-оздоровительного направлений 
(музыкальные, спортивные мероприятия, изодеятельность).
Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

продолжительность учебной недели - пять дней;
- общее количество занятий в неделю в группах:
Младшая группу- 10 
Средняя группа - 10 
Разновозрастная группа - 14



Перерыв между занятиями -  10 минут.

Календарный план-график на 2020-2021 учебный год

Этапы
образовательного
процесса

Младшая
группа

Средняя
группа

Разновозрас
тная

группа
Начало учебного года 2 сентября 2020 года
Окончание учебного 
года

31 мая 2021 года

Продолжительность 
организованной 
образовательной 
деятельности (общее 
количество занятий в 
неделю)

10 занятий 
по 15 
минут

10 занятий 
по 20 минут

14 занятий 
по 30 
минут

Продолжительность 
учебной недели

5 дней (понедельник -  пятница)

5ежим работы ДОУ 7.30-18.00

Начало и завершение деятельности:
1 полугодие 01.09.2020 -  28.12.2020 г. Продолжительность 16,5 недель

2 полугодие 11.01.2021 -31.05.2021г. Продолжительность 18 недель

Продолжительность 
зимних каникул:

с 23.12.2020г. по 11.01.2021 г.

Продолжительность 
весенних каникул

5 дней (с 30.03.2021г. по 03.04.2021 г.)

Продолжительность 
летних каникул

90 дней

Деятельность в 
каникулы

Музыка и физическая культура в соответствии с планом организованной 
образовательной деятельности

Экскурсии, развлечения, спортивные, музыкальные, экологические праздники, 
конкурсы, викторины, кукольный театр.

Праздничные 
(выходные) дни

1-11 января - Новогодние каникулы;
8 марта -  Международный женский день;

1 и 2 мая -  Праздник Весны и Труда;
9 мая -  День Победы;

12 июня — День России;
4 ноября -  День народного единства


