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Календарный учебный график 

детского сада МОУ «НШДС №1» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Структурный 

элемент 

(период) 

начало окончание Количес

тво 

учебных 

недель 

Количест

во 

рабочих 

дней 

Количеств

о 

календарн

ых дней 

Режим работы 

МОУ «НШДС 

№1» 

Детский сад работает по 5-ти дневной рабочей неделе  

с 7.00 до 19.00 

Учебный год 01.09.2020г. 31.05.2021г. 37 183 275 

Основная 

образовательна

я деятельность 

для детей от 1 

года до 7 лет 

01.09.2020г. 31.05.2021г. 37 183 275 

Каникулы 01.01.2021г. 10.01.2021г. 10 дней - - 

Перечень 

праздников для 

дошкольников 

Новый год, День защитников Отечества, Международный 

женский день 8 марта, праздник весны и труда, День победы, 

выпускные утренники «До свиданья, детский сад», 

Международный день защиты детей 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Стартовая – 20.09.2020 г. – 10.10.2021 г. 

Итоговая - 20.04.2021 г. – 30.04.2021 г. 

 

Летний 

оздоровительн

ый период  

01.06.2021г

. 

31.08.2021г

. 

12 

недель  

5 дней 

64 92 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка  

к календарному учебному графику дошкольных групп  

на 2020-2021 учебный год  

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Начальная школа-детский сад №1» 

 

1. Общие положения. 

         Годовой календарный учебный график регламентирует общие 

требования к организации образовательной деятельности в учебном году, 

разрабатывается ежегодно, принимается на заседании Педагогического 

совета и утверждается директором МОУ «НШДС №1». 

       Изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, 

утверждаются приказом директором учреждения  и доводятся до всех 

участников образовательных отношений.  

       Годовой календарный учебный график в полном объеме учитывает 

возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья.  

        Годовой календарный учебный график разработан на основе следующих 

документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ;  

 -эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

(СанПиН 2.4.1.3049-13, Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 года № 26);  

 
дошкольного образования, (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15.10.2013 года № 1155);  

 
стандарту дошкольного образования (письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28.02.2014 года № 08-249);  

 
по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования (приказ Министерства образования и 

науки российской Федерации от 30.08.2013 года № 1112-Д); 

 Трудовой кодекс Российской федерации от 30.12.2001 года № 197-ФЗ (в 

редакции от 13.07.2015 года); 

 Устав МОУ «НШДС №1», утверждённого Постановлением 

администрации МОГО «Ухта» № 864 от 08.04.19 г; 

 Лицензия, выданная  МОУ «НШДС №1» Министерством Образования 

Республики Коми №700 – О, серия 11Л01 №0001029 от 25.02.2015 года. 



 (постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 года № 26).  

2. Режим работы дошкольных групп, продолжительность учебного года  
2.1. Режим работы  дошкольных групп.  

В дошкольных группах МОУ «НШДС №1» установлен пятидневный режим 

работы (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней), с 07.00 

часов до 19.00 часов, с 12 часовым режимом работы групп. 

Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.  

2.2. Учебный год.  

Продолжительность учебного года в 2020-2021 учебном году 

устанавливается в количестве 37 недель. Начало учебного года – 01.09.2020 

года; окончание учебного года - 31.05.2021 года.  
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