


Пояснительная записка 

Календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в 2020/2021 учебном году в МБДОУ «Детский 

сад №161» общеразвивающего вида. 

Календарный учебный график разработан в соответствии: 

-Закон Российской федерации от 29.12.2012 №273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Санитарно эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций, санПин 2.4.1.3049-13, утвержденными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013г. №26 г. Москва (с изм., внесенными Решением Верховного Суда 

РФ от 04.04.2014 N АКПИ14 – 281); 

- Устава МБДОУ «Детский сад №161» общеразвивающего вида. 

Календарный учебный график разрабатывается ежегодно, обсуждается и 

принимается Педагогическим советом и утверждается приказом 

руководителя. 

Все изменения, вносимые в календарный учебный график утверждаются 

приказом заведующего по согласованию с учредителем и доводится до всех 

участников образовательного процесса. 

Режим работы 5 дней в неделю (понедельник-

пятница) 12 часов с 7.00-19.00 

Выходные дни Суббота, воскресенье 

Праздничные дни, установленные 

законодательством РФ 

4 ноября, 1-10 января, 23 февраля, 8 

марта, 3,10  мая,  12 июня 

Продолжительность учебного года С 01.09.2020г.- по 31.05.2021г. 

Продолжительность 2020-2021 у/года 39 недель без учета каникулярного 

времени 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Выпуск детей в школу 26.05-28.05.2021г. 

 

 



Сроки проведения каникул, их начало и окончание  

Зимние каникулы С 31.12.2020г.- по 10.01.2021г. 

Летние каникулы С 01.06.2021-31.08.2021г. 

 

 Первая 

младшая  

группа 

Вторая 

младшая  

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови

тельная 

группа 

Возраст детей 2-3 лет 3-4 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Продолжительность 

2020-2021 у/года 
39 недель 39 недель 39 недель 39 недель 39 недель 

1 полугодие в неделях 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 

2 полугодие в неделях 22 недели 22 недели 22 недели 22 недели 22 недели 

Продолжительность 

учебной недели 
5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Продолжительность 

между НОД не менее 
10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 

Количество НОД  в 

неделю 
11 10 10 12 13 

Длительность НОД не 

более 
15 мин. 15 мин. 20 мин. 20-25 мин. 30 мин. 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки (без учета 

дополн.образовательны

х услуг) 

2 часа 45 

мин. 

2 часа 30 

мин. 

3 часа 20 

мин. 

5 часов 40 

минут 
7 часов 
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