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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

города Когалыма «Буратино» на 2020 – 2021 учебный год 
Пятидневная рабочая неделя  Продолжительность работы: 12 часов ежедневно, с 07.00 до 19.00 

Выходные дни: суббота, воскресенье; праздничные дни   в соответствии с законодательством Российской Федерации 
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01.09.2020 - 

25.12.2020 

   11.01.2021 - 

31.08.2021  

 

 

   

сентябрь 3 недели 4 дня 19 28.12.2020 – 

10.01.2021 

январь 28.12.2020 – 

10.01.2021 

3 недели  15 01.06.2021 -

31.08.2021 октябрь 4 недели 2 дня 22 февраль 4 недели  20 

ноябрь 4 недели 1 день 21 март 4 недели 2 дня 22 

декабрь 4 недели 1 день 21 апрель 4 недели 2 дня 22 

    май 3 недели 3 дня 24 

    июнь-август    

Кол-во недель 

и дней 

16 недель 1 день 83 дня 14 дней  14 дней 

 

20 недель 105 дней 12 недель, 4 

дня    (92 дня) 

Итого  36 недель 1 день/ 187 рабочих дней 

Каникулы   14 дней (2 недели) 

  40 недель, 1 день 



 

 Срок проведения педагогической диагностики (мониторинга) – 09.09.2020- 20.09. 2020; 

 Праздничные дни: в соответствии с производственным календарем на 2020-2021 учебный год:  

4 ноября – День народного единства;  

28.12.2020 г.- 10.01.2021 г. – 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.  

Во второй половине учебного года для воспитанников организуются  каникулы с 30.12.2020 по 11.01.2021,  во время которых 

проводятся мероприятия художественно – эстетического  и оздоровительного цикла;  

Летние каникулы с 01.06.2021 по 31.08.2021 

Во время летних каникул проводится непрерывная образовательная деятельность только художественно – эстетического    и 

оздоровительного направления (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). А так же спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и другие, увеличивается продолжительность прогулок (СанПиН 2.4.1.3049-13). 



Годовой календарный учебный график – является локальным 

нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году в муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении города Когалыма «Буратино». 

МАДОУ «Буратино» работает  круглый год по графику  пятидневной 

рабочей недели с двумя выходными днями. Длительность  пребывания ребёнка в 

МАДОУ – 12 часов, режим работы образовательного учреждения с 07.00 – 19.00 ч. 

Годовой календарный учебный график составлен в соответствии с 

нормативными документами: 

- Федеральным законом № 273-ФЗ  от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- инструктивно-методическим письмом Минобразования РФ от 14.03. 

2000 г. № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке 

на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155; 

- Уставом МАДОУ. 
Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме 

возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья.  
Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего ДОУ до начала 

учебного года. Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный 

график, утверждаются приказом заведующего образовательного учреждения и 

доводятся до всех участников образовательного процесса.     

Образовательное учреждение в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования  в полном объеме.  


