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Приложение 3.  

Годовой календарный учебный график 

 на 2020-2021 учебный год 

Годовой календарный график составлен в соответствии с нормативными документами: 

 Закон от 29.12.2012 г. №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013г. №26 г. Москва 

«Об утверждении СанПина 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 

Режим работы  МАДОУ ЦРР д/с №10 «Родничок» – 5 дней в неделю, длительность пребывания детей в МАДОУ 

12 часов ежедневно (с 7.00 до 19.00). 

      Сроки окончания образовательной деятельности в МАДОУ 27 мая 2020 года.  

Структура учебного года в МАДОУ: 

№ Период  Временной отрезок Длительность 

1. Образовательный период 1 полугодие  с 01.09.2020-

22.12.2020 

16 недель 

2. Образовательный период 2 полугодие  с 11.01.2021-

28.05.2021 

20 недель 

                                                            Всего:                                           36 недель 

3. Зимние каникулы с 25.12.2020 - 10.01.2021  2 недели  

4. Летний оздоровительный 

период 

с 01.06.2021 - 31.08.2021 13 недель 

5. Учебный год всего: с 01.09.2020-31.08.2021 51 неделя 

 Сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения ООП МАДОУ:  
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       со всеми детьми группы в конце учебного года 

 итоговый – с 11.05.2021 по 25.05.2021г. в ходе образовательной деятельности, наблюдений, режимных моментов, 

самостоятельной и совместной деятельности детей и педагогов. 

 

Выходные и праздничные дни: суббота и воскресенье,  

1 сентября – День знаний; 

4 ноября - День народного единства; 

01.01.2021-10.01.2021г. – новогодние каникулы; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник весны и труда; 

9 мая – День Победы; 

1 июня – Международный день защиты детей;  

12 июня – День России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


