Календарный учебный график является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к
организации образовательно-воспитательного процесса в 2020-2021 учебном году в муниципальном казенном образовательном
учреждении Гвазденская средняя общеобразовательная школа структурное подразделение детский сад Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области.
Календарный график разработан в соответствии с:


Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273 –ФЗ (пункт 7 статьи 28;
пункт 2 статьи 30);



Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основной образовательной программе
дошкольного образования, разработанной на основании Примерной основной образовательной программы дошкольного
образования (Одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию Протокол от 20
мая 2015 года №2/15);



Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13;



Федеральным

государственным

образовательным

стандартом

дошкольного

образования

(утвержден

приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155);


Уставом МКОУ Гвазденская СОШ

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные и психофизические особенности обучающихся и отвечает
требованиям охраны их жизни и здоровья.
I.

Режим функционирования ДОУ на 2020-2021 учебный год.

1. Продолжительность учебного года:


начало учебного года – 01 сентября 2020 года;



окончание учебного года – 31 мая 2021 года;



продолжительность учебной недели – 5 дней: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница; выходные дни: суббота,
воскресенье, праздничные дни;



продолжительность образовательного процесса – 36 недель; продолжительность учебного года – 39 недель;



летний оздоровительный период – 01 июня по 31 августа 2021 года.

В дни летних каникул дети посещают дошкольную организацию: организованная образовательная деятельность проводится
только художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного направлений.

В учреждении функционирует 1 общеобразовательные разновозрастная группа в режиме дня (10,5-часового пребывания) для
детей от 2 до 7 лет.
2. Режим работы учреждения – круглогодичный, пятидневная рабочая неделя; время работы: 7.15. – 17.45.

Структурный элемент
(период)

Начало

Учебный год:

01.09.2020

Окончание

Количество
недель

31.05.202

39 недель

1

1д.

Количество
рабочих

Количество
календарны

дней

х дней

183

274

4

6

Этап групповой и индивидуальной адаптации детей,

01.09.2020

06.09.2020

целевые ориентиры социальной и психологической
характеристики возможных достижений ребёнка

24.05.2021

31.05.2021

1

6

8

Продолжительность образовательной работы с детьми

07.09.2020

31.05.2021

37 нед. 1д.

173

260

59

91

51

91

63

92

1 нед.3 д.

0

10

31.08.202

13 недель,

65

92

1

1д.

(ООД)
Образовательная работа с детьми

1 квартал

Организованная образовательная деятельность
согласно расписанию
Образовательная работа с детьми
Организованная
образовательная

07.09.2020

30.11.2020

13 недель
2 квартал

деятельность

01.12.2020

28.02.2021

13 нед.

согласно расписанию
Образовательная работа с детьми
Организованная
образовательная
согласно расписанию

3 квартал
деятельность

01.03.2021

23.05.2021 13 недель 1д.

Каникулы (зимний период)

01.01.2021 -10.01.2021

Летний оздоровительный период

01.06.2021

Праздничные дни

Дата

Количество

День народного единства

4 ноября

1

Новогодние праздники

31 декабря-10 января

11

День защитника Отечества

21 - 23 февраля

3

Международный женский день

6 - 8 Марта

3

День Труда

1-3 мая

3

День Победы

8 – 10 мая

3

День России

12 -14 июня

3

