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Календарный учебный график является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к
организации образовательной деятельности в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
«Центр развития ребенка - детский сад № 67» г.Уссурийска Уссурийского городского округа в 2020 – 2021 учебном
году.
Календарный учебный график разработан в соответствии с:
 Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
 Приказом Министерства образования и науки России от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования»;
 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13;
 Уставом МБДОУ «ЦРР - детский сад № 67».
Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения:
 режим работы учреждения;
 продолжительность учебного года;
 количество недель в учебном году;
 сроки проведения каникул, их начало и окончание;
 перечень проводимых праздников для воспитанников;
 сроки проведения педагогической диагностики;
 праздничные дни;
 сроки летнего оздоровительного периода.
Режим работы учреждения
Продолжительность учебной недели
5 дней (с понедельника по пятницу)
Время работы групп с 10,5 часовым пребыванием
с 7.30 до 18.00 часов
Время работы группы с 12 часовым пребыванием
с 7.00 до 19.00
Нерабочие дни
Суббота, воскресенье и праздничные дни

Продолжительность учебного года
Учебный год
с 01.09.2020г. по 31.05.2021 г.
38 недель
I полугодие
с 01.09.2020 г. по 31.12.2020 г.
18 недель
II полугодие
с 09.01.2021 г. по 31.05.2021г.
20 недель
3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса
3.1.Педагогическая диагностика достижения детьми планируемых результатов освоения основной
общеобразовательной программы дошкольного образования:
Наименование
Сроки
Количество дней
Вводная
01.09.2020-11.09.2020
9 дней
Итоговая
24.05.2021-31.05.2021
6 дней
3.2. Праздники для воспитанников
День Знаний
1 сентября
Праздник осени (по возрастным группам)
3 -4 неделя октября
Новогодние утренники (по возрастным группам)
21.12.2020- 29.12.2020
День Защитника Отечества
19.02.2021 – 22.02.2021
Международный женский день
01.03.2021 – 05.03.2021
Масленица
09.03.2021-12.03.2021
День Космонавтики
12.04.2021
День Победы
05.05.2021-07.05.2021
«До свидания, детский сад!» Выпускной бал.
25.05.2021-28.05.2021
День Защиты детей
01.06.2021
День России
11.06.2021
День государственного флага РФ
22.08.2021
4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни
Каникулы
Сроки/ даты
Количество каникулярных /
праздничных дней (недель)
01.01.2021 -10.01.2021
10 дней
Зимние каникулы
01.06.2021- 31.08.2021
13 недель
Летние каникулы
Праздничные дни

День народного единства
Новогодние праздники
День Защитника Отечества
Международный женский день
Праздник весны и труда
День Победы
День России

04.11.2020
01.01.2021- 10.01.2021
23.02.2021
08.03.2021
01.05.2021- 03.05.2021
08.05.2021 – 10.05.2021
12.06.2021-14.06.2021

1 день
10 дней
1 день
1 день
3 дня
3 дня
3 дня

Структура образовательного года
1 сентября – начало образовательной
деятельности

1-11 сентября – адаптационный
период, (индивидуальная оценка
развития детей) педагогическая
диагностика
15 января-31 мая –
образовательный период

14 сентября – 31 декабря образовательный период

01 января – 10 января – праздничные
24 мая- 31 мая- (индивидуальная
дни
оценка развития детей) педагогическая
диагностика
11 января- 15 января – зимние
каникулы
1 июня – 31 августа – летний оздоровительный период

