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 Календарный учебный график – является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования  к 

организации образовательного процесса в учебном году в МБДОУ № 96. 

 Календарный учебный график разработан в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1155 от 17.10.2013 г, в соответствии с пунктом 6 

части 1 статьи 6 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, а также иными нормативными 

документами: 

- правилами и требованиями действующего СанПиН; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления         образовательной деятельности         по основным 

общеобразовательным программам      – образовательным      программам 

дошкольного образования»; 

- Уставом МБДОУ № 96. 

 В своей работе МБДОУ № 96 ориентируется на следующие 

приоритетные ценности: 

- охрана жизни, укрепление физического и психологического развития детей; 

-обучение, воспитание и развитие каждого воспитанника с учетом его 

индивидуальных (возрастных, физиологических, психологических, 

интеллектуальных и др.) особенностей, образовательных потребностей и 

возможностей, путем создания в МБДОУ № 96 максимально благоприятных 

условий для умственного, нравственного, эмоционального и физического 

развития; 

- психологический комфорт для всех участников образовательного процесса;  

- преемственность обучения; 

- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного 

развития личности ребенка. 

 Достижение поставленных целей лежит в основе определения 

основных направлений и мероприятий по реализации образовательной 

программы, ориентированной на личность воспитанника и создание в 

МБДОУ № 96 условий для развития его способностей, на свободное 

сотрудничество воспитанников, родителей (законных представителей) и 

педагогов. 

  Режим работы МБДОУ № 96 – 12 часов (с 7.00 до 19.00). 

 Период с 1 сентября по 14 сентября 2020 года, с 17 мая по 30 мая 2021 

года считается диагностическим этапом для всех возрастных групп. 

 Продолжительность учебного года составляет 38 недель без учета 

каникулярного времени. 

 Праздники, музыкальные развлечения для воспитанников в течение 

учебного года планируются в соответствии с Планом работы МБДОУ № 96 

на 2020-2021 учебный год. 
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 Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный 

период организуется в соответствии с  Планом работы МБДОУ № 96 на 

летний оздоровительный период. 

 Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

педагогическим советом и утверждается приказом заведующего МБДОУ № 

96 до начала учебного года. Все изменения, вносимые в годовой 

календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего и 

доводятся до всех участников образовательного процесса.  

Наименование Сроки Количество недель 

Продолжительность учебного 

года 

01.09.2020 г. –31.05.2021 г. 38 недель 

Адаптационный период 01.09.2020 г. – 30.10.2020 г. 9 недель 

Рождественские каникулы 01.01.2021 г. – 10.01.2021 г. 10 дней 

Режим работы МБДОУ № 96 в 

холодный период 

01.09.2020 г. – 31.05.2021 г., 

5-дневная рабочая неделя, с 

7.00 до 19.00 ежедневно, 

суббота и воскресенье – 

выходные дни 

38 недель 

Режим работы МБДОУ № 96 в 

летний оздоровительный 

период 

01.06.2021 г. – 31.08.2021 г., 

5-дневная рабочая неделя, с 

7.00 до 19.00 ежедневно, 

суббота и воскресенье – 

выходные дни 

13 недель 

Проведение оценки уровня индивидуального развития (мониторинг) 

первичный мониторинг 01.09.2020 г. –14.09.2020 г. 10 дней 

итоговый мониторинг 17.05.2021 г. – 30.05.2021 г. 10 дней 
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Общие родительские собрания сентябрь 2020 г., май 2021 г.  

Праздничные дни в 2020-2021 учебном году: 

День народного единства 04.11.2020 г. 1 день 

Новогодние праздники 01.01.2021 г. – 10.01.2021 г. 10 дней 

День защитников Отечества 23.02.2021 г.  1 день 

Международный женский день 06.03.2021 г.-08.03.2021 г. 3 дня 

День Труда  01.05.2021 г.-03.05.2021 г.  3 дня 

День Победы 08.05.2021 г.-11.05.2021 г.  4 дня 


