
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 «Кораблик» г. Поронайска» 

Адрес: 694240, Сахалинская область, г. Поронайск, ул. Восточная, д. 58. 

      Тел(факс): 8 (42431) 5-53-36; Email: sadkorablik@mail.ru; http://мой-кораблик.рф/ 

ОКПО 24570435; ОГРН 1146507000188;  ИНН/КПП: 6507014298/650701001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2020/2021 учебный год 

 
Годовой календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса в учебном году в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 2 «Кораблик» г. Поронайска». 

 

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 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи 

СП 2.4.3648-20; 

 Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21, утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

 Уставом МБДОУ «Детский сад № 2 «Кораблик» г. Поронайска», 

 Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ № 2 

г. Поронайска. 

 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные и 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

Приказом МБДОУ № 2  

г. Поронайска 

от 08.04.2021 № 75-П 

СОГЛАСОВАН 

 

Педагогическим советом МБДОУ 

 № 2 г. Поронайска 

(протокол № 5 от 08.04.2021) 
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№ 

п/п 

Содержание Срок 

1. Начало учебного года 01 сентября 2020 года 

2. Окончание учебного года 31 мая 2021 года 

3. Продолжительность учебного года 38 недель 

4. Продолжительность учебной недели 5 дней: понедельник, 

вторник, среда, четверг, 

пятница 

5. Выходные дни суббота, воскресенье 

6. Праздничные дни 4 ноября 2020 года; 

1-10 января 2021 года; 

23 февраля 2021 года; 

08 марта 2021 года; 

01 мая 2021 года; 

09 мая 2020 года 

7. Зимние каникулы С 28 декабря 2020 по 10 

января 2021 года  

8. Летние каникулы с 01.06. по 31.08.2021 года  

9. Дни здоровья 1 раз в квартал: 30 

октября 2020 года; 12 

февраля 2021 года; 07 

апреля 2021 года 

10. День знаний 01 сентября 2020 года 

11. Неделя безопасности 02-08 сентября 2020 года 

12. День матери 27 ноября 2020 года 

13. День семьи 15 мая 2021 года 

14. День открытых дверей 01 сентября 2020 года 

25 марта 2021 года 

15. Всероссийский урок безопасности в сети 

Интернет 

29 октября 2020 года 

16. Международный день толерантности 15 ноября 2019 года 

17. Международный день родного языка 19 февраля 2021 года 

18. День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 30 апреля 2021 года 

19. День Победы 07 мая 2021 г. 

20. Тренировочные занятия по эвакуации 

воспитанников из здания детского сада на случай 

чрезвычайных ситуаций 

04.09.2020; 31.05.2021. 

 

В дни летних каникул дети посещают дошкольное учреждение; проводится 

образовательная деятельность только двигательно-оздоровительного цикла (музыкальные 

занятия, физическая культура).  

 Организуются спортивные и подвижные игры, эстафеты, праздники, экскурсии, 

мини-походы, летние познавательные проекты, опытно-экспериментальная деятельность в 

природе, совместная и самостоятельная продуктивно-творческая деятельность. 

Увеличивается продолжительность пребывания детей на свежем воздухе. 
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