
                                                                                           

                                                            
 

Годовой календарный учебный график 

ДО МБОУ Дивинской СШ на 2020/2021 учебный год 
 

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса в 2020/2021 учебном году в дошкольном отделении муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Дивинской средней школы. (далее ДО 

МБОУ Дивинской СШ). 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

– Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 

273 - ФЗ; 

– СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

от 15.05.2013г. № 26; 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013г. №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

– Уставом МБОУ Дивинской СШ; 

– Образовательной программой дошкольного образования ДО МБОУ Дивинской СШ, 

– Правилами внутреннего распорядка воспитанников ДО МБОУ Дивинской СШ. 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников ДО МБОУ Дивинской СШ и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя: 

– режим работы ДО МБОУ Дивинской СШ; 

– продолжительность учебного года; 

– количество недель в учебном году; 

– сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

– сроки проведения педагогической диагностики /мониторинга/ достижения детьми 

планируемых результатов освоения  образовательной программы дошкольного 

образования ДО МБОУ Дивинской СШ; 

– праздничные дни; 

– продолжительность летнего оздоровительного периода. 



Годовой календарный учебный график согласовывается с педагогическим советом 

и утверждается приказом директора ежегодно до начала учебного года. 

ДО МБОУ Дивинской СШ в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

Годовой календарный учебный график 
 

№ Содержание Младший дошкольный 

возраст (2-4 лет) 
Старший дошкольный 

возраст (4-8 лет) 

1. Режим работы ДО МБОУ 

Дивинской СШ 
7.30 - 17.30 

2. Продолжительность Начало учебного года - 01.09.2020 

 учебного года Окончание учебного года - 31.05.2021 

3. Продолжительность 

учебного года 

35 недель 

4. Количество рабочих недель в 

учебном году 

33 недели 

5. Сроки проведения каникул с  1 января по 10 января - 

новогодние каникулы 

Летние каникулы - с 01.06.2021 по 31.08.2021 

  

6. Продолжительность учебной 

нагрузки 

5 дней 

7. Объем недельной нагрузки                 11 занятий 10 з           13 з        14 з 

8. Продолжительность ООД 2 гр. ран возраста -10 мин.  20мин.  25мин. 30мин. 

9. Перерыв между ООД                                               10 мин. 

10. Досуги: 

Физкультурный 

музыкальный 

                   

                                   1 раз в месяц 

                                  1 раз в 2недели 

11. Мониторинг   

октябрь 

май 

 достижения детьми 

планируемых результатов 

освоения  

12. Праздничные 4 ноября - День народного единства 

01.01.20 - 10.01.20 - новогодние праздники 

22, 23 февраля - День защитника Отечества 

8 марта - Международный женский день 

1,2,3 мая - Праздник весны и труда 

9,10 мая - день Победы 

12,13,14  июня - День России 

 (нерабочие) дни 
  

9. Работа ДО МБОУ 

Дивинской СШ в 

летний период 

 

01.06.21 - 31.08.21 

 

 


