
Приложение 1 

к образовательной программе  

дошкольного образования 

 

Календарный учебный график 
Частного учреждения дошкольного образования 

 «Маленькая страна Кудрово» 

на 2020 - 2021 учебный год 

 

Пояснительная записка 

к календарному учебному графику 
Календарный учебный график является нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса в 2020 - 2021 учебном году. 
Календарный учебный график разработан в соответствии: 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" 

 «Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования», утвержденными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17.10.2013 г. 

 Уставом образовательного учреждения. 

 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

и психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья. 

            Содержание  календарного учебного графика включает в себя 

следующее: 
 режим работы образовательного учреждения; 
 количество недель в учебном году; 
 сроки проведения дней здоровья; 

 сроки проведения педагогической диагностики (мониторинга) 
оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 
лежащей в основе их дальнейшего планирования; 

 перечень проводимых праздников для воспитанников; 
 праздничные дни; 
 летний оздоровительный период. 
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Режим работы учреждения 

 

с 7:00. до 20.00. 

6 групп - 13 часов (с 7:00 до 20:00), 



пятидневная рабочая неделя, 

выходные дни – суббота, 

воскресенье, праздничные. 

Продолжительность учебного года 

Начало учебного года  

с 01.09.2020 г.; 

Окончание учебного года - 

31.08.2021 г. 

Сроки проведения дней здоровья 

 

Один раз в квартал: 

- ноябрь 2020 г. 

- февраль 2021 г. 

- май 2021 г. 

- август 2021 г. 

Перечень проводимых праздников 

для воспитанников 

 

Праздник осени 

День матери 

Новый год и Рождество 

Масленица 

День защитника Отечества 

Международный женский день 

Выпускной 

День защиты детей 

Праздничные дни 

 

День народного единства 

04.11.2020 г. 

Новогодние каникулы   

01.01.2021 - 10.01.2021 г. 

День защитника Отечества 

23.02.2021 г. 

Международный женский день 

08.03.2021 г. 

День труда 

01 – 03.05.2021 г. 

День победы 

08 – 11.05.2021 г.   

День России 

12 - 14.06.2021 г. 

Летний оздоровительный период с 01.06.2021 г. по 31.08.2021 г 
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