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Календарный учебный график составлен в соответствии со следующими документами: 

 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организациях» 

 Устав МБДОУ «Детский сад № 54 комбинированного вида» 

  ООП дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 54 комбинированного вида» 

 АОП дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 54 комбинированного вида» 

Образовательный процесс в ДОУ ведется в течении всего дня пребывания воспитанников в ДОУ, с 1.09.2019-

31.08.2020г. 

 

 

 



 

Календарный учебный график 

Режим работы 

образовательного учреждения 

Количество 

недель в 

учебном году 

Сроки 

проведения 

каникул 

Сроки 

проведения 

мониторинга 

индивидуального 

развития детей 

Сроки проведения 

летней физкультурно-

оздоровительной 

работы 

 

 

Перечень 

проводимых 

Праздников 

для 

воспитанников 

Праздничные 

дни 

Группа «Солнышки» 

Группа «Гномики» 

Группа «Смешарики» 

Группа «Улыбка» 

 (круглосуточное пребывание 

детей в ДОУ )         

Группа «Затейники» 

Группа «Звездочки» 

общеразвивающей 

направленности 

12-часовое пребывание детей в 

ДОУ    07.00-19.00 

53 недели, в 

том числе 

летняя-

оздоровитель

ная работа 

 

С 28.12.2020- 

10.01.2021 

 

С 1.06.2021-

13.06.2021 

 

2- я и 3- я неделя 

сентября 

 

3-я и 4- я неделя 

мая  

 

 

 

 

 

 

С 1.06.2021-31.08.2021 

 

 

 

 

 

«Осень» 

«Новый год» 

«День Защитника 

Отечества» 

«8 марта» 

«Весна» 

«День Победы» 

«Выпуск в школу» 

«Лето» 

 

4.11.2020, 

С 28.12.2020- 10.01.2021, 

24 февраля, 

8 марта, 

1,2,3, мая, 

8,9.10 мая 

Группа «Капитошки» 

Группа «Теремок» 

компенсирующей 

направленности, 

Группа «Фантазеры» 

комбинированной 

направленности, 

10-часовое пребывание детей в 

детском саду 

08.00-18.00 

 

53 недели, в 

том числе 

летняя-

оздоровитель

ная работа 

 

 

С 28.12.2020- 

10.01.2021 

 

С 1.06.2021-

13.06.2021 

 

2- я и 3- я неделя 

сентября 

 

3-я и 4- я неделя 

мая  

 

 

 

 

С 1.06.2021-31.08.2021 

 

 

 

 

 

 

«Осень», «Новый 

год» 

«День Защитника 

Отечества» 

«8 марта», «Весна» 

«День Победы», 

«Выпуск в школу», 

«Лето» 

 

 

4.11.2020, 

С 28.12.2020- 10.01.2021, 

24 февраля, 

8 марта, 

1,2,3, мая, 

8,9.10 мая 



Группа «Пчелки» 

Группа «Непоседы» 

Группа «Дружная семейка» 

компенсирующей 

направленности для детей со 

сложным дефектом в развитии 

10-часовое пребывание детей в 

детском саду 

08.00-18.00 

 

53 недели, в 

том числе 

летняя-

оздоровитель

ная работа 

 

С 28.12.2020- 

10.01.2021 

 

С 1.06.2021-

13.06.2021 

 

2- я и 3- я неделя 

сентября 

 

3-я и 4- я неделя 

мая  

 

 

 

С 1.06.2021-31.08.2021 

 

 

 

«Осень» 

«Новый год» 

«День Защитника 

Отечества» 

«8 марта» 

«Весна» 

«День Победы» 

«Выпуск в школу» 

«Лето» 

 

4.11.2020, 

С 28.12.2020- 10.01.2021, 

24 февраля, 

8 марта, 

1,2,3, мая, 

8,9.10 мая 

Выходные дни: суббота, воскресение, праздничные дни, в соответствии с законодательством РФ 
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