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Календарный учебный график на 2020/2021 учебный год  

МБОУ «Еландинская ООШ» СП детский сад «Капелька» 

 

 

Пояснительная записка 

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 2020-2021 

учебном году в МБОУ «Еландинская ООШ» СП детский сад «Капелька» (далее - ОУ). 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 №26 «Об утверждении санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

2.4.1.3049-13»; 

• Уставом МБОУ «Еландинская ООШ»; 

• Основной образовательной программой дошкольного образования МБОУ «Еландинская 

ООШ» СП детский сад «Капелька». 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом, 

утверждается приказом директора до начала учебного года. Все изменения, вносимые ОУ в 

календарный учебный график, утверждаются приказом директора ОУ и доводятся до сведения 

всех участников образовательного процесса. 



Годовой календарный учебный график 
Режим 

работы: 

 - в учебном году; 

- в летний 

оздоровительный 

период 

 

с 8.15 до 17.15 (9ч.) 

с 8.15 до 17.15 (9ч.) 

Продолжительность 

учебного года 

Начало учебного года с 01.09.2020 

Окончание учебного года 31.05.2021 

Не менее 36 недель 

 

Продолжительность 

учебной недели 

Учебная неделя - 5 дней (понедельник -пятница).  

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

 

Продолжительность 

каникулярного 

периода 

Зимние каникулы - с 01.01.2021 по 10.01.2021 

Летние каникулы - с 01.06.2021 по 31.08.2021 

Выпуск детей в 

школу 

27.05.2021-28.05.2021 

Кол-во групп 2 разновозрастные группы: 

Смешанная ранняя группа 

Смешанная дошкольная группа 

 

Непосредственная образовательная деятельность 

 Вторая 

группа 

раннего 

возраста  

(2-3 года) 

Младшая 

группа  

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовител

ьная к 

школе 

группа  

(6-7 лет) 

 

Начало и окончание 

ООД 

(примерное) 

1 занятие 

9.40-9.50 

2 занятие 

10.00-10.10 

1 занятие 

9.30-9.45 

2 занятие 

10.05-10.20 

1 занятие 

9.30-9.50 

2 занятие 

10.05-10.25 

1 занятие 

9.30-9.55 

2 занятие 

10.05-10.30 

3 занятие 

10.40-11.05 

1 занятие 

9.30-10.00 

2 занятие 

10.10-10.40 

3 занятие 

10.50-11.20 

Объем 

образовательной 

нагрузки в неделю 

1ч. 40 мин. 2 ч. 30 мин. 3 ч. 20 мин. 4 ч. 30 мин. 7 ч. 30 мин 

Продолжите 

льность ООД 

(в неделю) 

10 занятий 

Продолжите 

льность 

занятия - 

10 мин. 

10 занятий 

Продолжите 

льность 

занятия - 

15 мин. 

10 занятий 

Продолжите 

льность 

занятия - 

20 мин. 

12 занятий 

Продолжите 

льность 

занятия –  

25 мин. 

15 занятий 

Продолжите 

льность 

занятия - 

30 мин. 

Перерывы между 

периодами ООД 

10 минут 

Организация 

физического 

воспитания 

2 ООД в 

помещении 

2 ООД в помещении + 1 ООД на улице продолжительностью 

согласно возрастным особенностям 

Периодичность 

проведения 

групповых 

2 раза в год 



родительских 

собраний 

Праздничные 

(выходные дни) 

4 ноября 2020 - День народного единства 

1-10 января 2021 - Новогодние праздники 

21-23 февраля 2021 - День защитника отечества 

6-8 марта 2021 - Международный женский день 

1-3 мая 2021 - праздник Весны и труда 

8-10 мая 2021 - День Победы 

12-14 июня 2021 - День России 
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