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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

           Календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году в МБОУ «Школа № 99 (уровень 

дошкольного образования) 

           Календарный учебный график на 2020 -2021 учебный год разработан в 

соответствии с: 

- Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 об 

утверждении Федерального образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

- Комментариями к ФГОС дошкольного образования. Министерство образования 

и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) Департамент общего 

образования от 28 февраля 2014 год № 08-249.  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций" 

 - Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа № 99»  

Содержание календарного учебного графика включает в себя: 

- количество разновозрастных групп, 

- режим работы,  

- продолжительность учебного года,  

- количество недель в учебном году,  

- сроки проведения каникул, их начала и окончания,  

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения ООП дошкольного образования,  

- праздничные дни,  

- перечень проводимых праздников и развлечений для воспитанников,  

- мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период. 
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Календарный учебный график 

на 2020 - 2021 учебный год 

 

Содержание 

 

Младший и 

средний возраст 

 (3 - 5  лет) 

Старший и 

подготовительный 

возраст  

(5 - 7лет) 

 

Количество разновозрастных групп 1 1 

Режим работы 

учреждения 
5 дней (с понедельника 

по пятницу) 

12 часов в день (с 06.30 

до 18.30 часов) 

Нерабочие дни: 

суббота, воскресенье и 

праздничные дни 

 

Начало учебного года 

 

01.09.2020 01.09.2020 

Окончание учебного года 31.05.2019 31.05.2019 

Праздничные (нерабочие) дни  

День народного 

единства 

04.11.2020 г.  

Новогодние, 

рождественские  

каникулы  

01.01.2021 г. - 10.01.2021 г. 

 
 

День защитника 

Отечества 

 23.02.2021г.   

Международный 

женский день 

 08.03.2021 г.  

Праздник Весны и 

Труда 

01.05.2021 г.  –02.05.2021 г.  

День Победы 09.05.2021 г.  

День России 12.06.2021 г.  

Летние каникулы 01.07.2021 г. - 31.08.2021 г.  

Сроки проведения мониторинга на начало учебного года 

 

с 21.09.2020 г. по 

25.09.2020 г. 

с 21.09.2020 г. по 

25.09.2020 г. 

Сроки проведения мониторинга на конец года (итоговый) 

 

с 17.05.2021г. по 

21.05.2021г. 

с 17.05.2021г. по 

21.05.2021г.. 

Продолжительность учебного года (без учёта 

мониторинга,  каникул и праздничных дней) 

 

 35 недель 

 

 35 недель 

Летний оздоровительный период с 01.06.2021 г. по 

30.06.2021 г. 

с 01.06.2021 г. по 

30.06.2021 г. 



 

Праздники и развлечения для воспитанников 

Количество развлечений и праздников в год 
 Младший и средний возраст  

(3-4-5 лет) 

Старший и 

подготовительный возраст 

(5-6-7 лет) 

Праздники 5 5 

Развлечения 7 7 

Примерный перечень праздников и развлечений в 2020 – 2021 учебном году. 

 Младший и 

средний возраст 

(3-4-5 лет) 

Старший и 

подготовительный 

возраст (5-6-7 лет) 

Музыкальное развлечение «В мире 

знаний» 

1 сентября 1 сентября 

Праздник «Осенняя пора – очей 

очарованье» 

26 октября 26 октября 

Тематическое мероприятие «Мой город, 

моя страна, моя планета» 

5 ноября 5 ноября 

Праздник «Мама – солнышко мое» 23 ноября 23 ноября 

Праздник «Зимушка-Зима!» 26 декабря 27 декабря 

«Будем в армии служить, будем Родину 

любить» (музыкально-спортивный досуг) 

22 февраля 22 февраля 

Утренник «Мамина улыбка» 6 марта 7 марта 

Развлечение «Мир глазами ребенка» 5 апреля 5 апреля 

Развлечение «Мир глазами ребенка» 26 апреля 26 апреля 

Музыкальный праздник «Наша Победа. 

День за днем» 

8 мая 8 мая 

Праздник «Мой веселый звонкий мяч» 3 июня 3 июня 

Развлечение Путешествие в страну 

безопасных дорог». 

28 июня 28 июня 

 


