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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

к приказу № 37 от 28.08.2020.  
 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график  

 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 22» 

на  2020-2021 учебный год  

 

 

 

Принят на Педагогическом Совете 

Протокол № 1 от 27. 08. 2020 
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Календарный учебный график составлен в соответствии со следующими документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;  

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных образовательных организаций» (зарегистрировано в Минюсте РФ 29 мая 2013 г. 

регистрационный N 28564); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования  от 17.10.2013 г. № 1155;  

 Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 22»; 
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Календарный учебный график 

Режим работы 

образовательного 

учреждения 

Количество 

недель в учебном 

году 

Сроки проведения дней здоровья, 

каникул 

Сроки проведения 

системы мониторинга 
достижения детьми 

планируемых результатов 

освоения основной  

образовательной 

программы дошкольного 

образования 

Перечень 

проводимых 

праздников для 

воспитанников 

Праздничные 

дни 

каникулы дни здоровья 

5 – дневная рабочая 

неделя 
Начало учебного 

года 01.09.2020 

Конец учебного 

года 31.08.2021 

52 недели 

 

Летний 

оздоровительный 

период 

01.06.2021  

–  

31.08.2021  

 

с 01 января 2021 

 по 10 января 

2021 года 
(зимние каникулы) 

 

 

 

 

октябрь  

2020 года 

 

апрель 

2021 года 

Группы 

общеразвивающей 

направленности  

 

сентябрь  

с 01 по 18 сентября 2020 

года 

 

май 

с 04 по 24 мая 

2021 года 

«Осень» 

«День пожилого 

человека» 

«Новый год» 

«Калядки» 

«День Защитника 

Отечества» 

«Масленица» 

«8 Марта» 

«Весна» 

«День Победы» 

«Выпуск в школу» 

«Здравствуй, Лето» 

04.11.2020  

 

01.01.2021 

 -  

10.01.2021  

 

23.02.2021  

 

08.03.2021 

 

03.05.2021  

  

10.05.2021 

 

14.06.2021  

 

Группы 

общеразвивающей 

направленности  

12-часовое пребывание 

детей в детском саду  

07.00 – 19.00  

Группы 

комбинированной 

направленности  

10-часовое пребывание 

детей в детском саду  

08.00 – 18.00  

Группы комбинированной 

направленности  

 

сентябрь  

с 01 по 18 сентября 2020 

года 

январь  

с 11 по 22 января 2021  

 

май 

с 04 по 24 мая 

2021 года 

Выходные дни: 

суббота, воскресенье, 

праздничные дни, в 

соответствии с 

законодательством РФ  
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