


Годовой календарный график разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 г.№1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Уставом МБДОУ №141; 

 Образовательной программой МБДОУ №141. 

1. МБДОУ №141функционирует в режиме пятидневной рабочей 

недели (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), с 12-ти 

часовым пребыванием воспитанников (с 07-00 часов до 19-00 часов) 

2. Учебный год в МБДОУ №141 начинается с 1 сентября, 

окончание учебного года-31 мая. 

3. Летний оздоровительный период в МБДОУ №141 с 

01.06.2021 г. по 31.08.20121г.. 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме 

возрастные психофизические и индивидуальные особенности 

воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 
1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной 
недели 

5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 12 часов в день (с 7.00 до 19.00 часов) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные 

дни 

Продолжительность учебного года 

Учебный год с 01.09.2020г. по 

31.05.2021г. 

36 недель 

I полугодие с 01.09.2020г. по 
31.12.2020г. 

17 недель 

II полугодие с 01.01.2021 г. по 
31.05.2021г. 

19 недель 

Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы и 

адаптивной основной образовательной программы 

дошкольного образования: 



Наименование Сроки Количество дней 

Первичный мониторинг 01.09.2020г. — 
13.09.2020г. 

13 дней 

Итоговый мониторинг 17.05.2021г. — 
31.05.2021г. 

15 дней 

 

2. ДОСУГОВЫЕ МОПРИЯТИЯ 

 

Праздники для воспитанников 

Наименование Сроки/ даты 

День Знаний 01.09.2020г. 

Осенние утренники (по возрастным группам) 23.10.2020г. 

День Матери 27.11.2020г. 

Новогодние утренники (по возрастным 
группам) 

25.12.2020г. 

Рождественские праздники 15.01.2021 

День Защитника Отечества 22.02.2021г. 

Международный женский день 05.03.2021г. 

День Космонавтики 12.04.2021г. 

День Победы 07.05.2021 г. 

День защиты детей 01.06.2021г. 

Праздники, проводимые в летний 
оздоровительный период согласно плану ЛОК 

1 раз в неделю июнь-август 

 
 

3. КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ, ПРАЗДНИЧНЫЕ 

(НЕРАБОЧИЕ) ДНИ 

 

 

 Сроки/ даты Количество 

каникулярных 

недель/ 

праздничных 

дней 

Летняя оздоровительная 
кампания 

01.06.2021 г. – 31.08.2021 г. 13 недель 

Праздничные дни 

День народного единства 04.11.2020г. 1 день 

Новогодние праздники 01.01.2021 г. – 10.01.2021 г. 10 дней 

День Защитника Отечества 23.02.2021г. 1 день 

Международный женский 
день 

08.03.2021 г. 1 день 



Праздник весны и труда 03.05.2021г. 1 день 

День Победы 10.05.2021г.  1 день 

День России 14.06.2021 г. 3 дня 
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