
 

Годовой календарный учебный график  

дошкольного отделения общего образования 

МКОУ ХМР «СОШ с. Батово» 

2020-2021 учебный год 

 
 Календарный учебный график составлен в соответствии с нормативными 

документами: 

 Федеральным законом"Об образовании в Российской Федерации" (от 29.12.2012 N 

273-ФЗ); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» от 17.10.2013г. № 1155; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам- образовательным программам 

дошкольного образования» от 30.08.2013г. № 1014; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» от 15 мая 2013г. № 26; 

Лицензией на право ведения образовательной деятельности в МКОУ ХМР «СОШ 

с. Батово» №2328 от 09.10.2015г.   Серия 86Л01  №0001554.  Приложение 1.  Серия 86Л01 

№ 0005943 

 Уставом муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с. Батово» от 15.07.2015 г. № 

884-р 

 Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее:  

 

Режим работы групп дошкольного образования 
 

 Дошкольное отделение работает в режиме пятидневной недели; 

 9 часовой рабочий день; 

 Ежедневный график работы с 8.00-до 17.00; 

 Выходные дни суббота, воскресенье, праздничные дни; 

 Начало учебного года 1 сентября  

 Количество учебных недель, дней в год: всего 36 недель 4 дней, 184 учебных дня.  

Функционирует 2 разновозрастные группы общеразвивающей направленности 

дневного пребывания.  

 

 

 

 

 

 

  Приложение 

к образовательной программе 

дошкольного образования 

МКОУ ХМР «СОШ с. Батово», 

утвержденной приказом 

от  "18" августа  2020г. №  227-О 

 

 



Сроки, продолжительность учебных и каникулярных недель в учебном году 

 

№ Временной отрезок Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных 

дней 

1. 
Учебный год  

01.09.2020 

г. 
31.05.2021 г. 36 недель 4 дня 184 

2. Учебный  период 

(первое полугодие) 
01.09.2020 

г. 
31.12.2020 г. 17 недель 2 дня 87 дней 

3. Адаптационный 

период 
01.09 2020 

г. 
18.09.2020 г. 3 недели 14 дней 

4. Учебный период 

(второе полугодие) 
11.01.2021 

г. 
31.05.2021 г. 19 недель 2 дня 97 дней 

5. Летний 

оздоровительный 

период 

01.06.2021 

г. 
31.08.2021 г. 13 недель 65 дней 

Итого учебных недель:  36 недель 4 дня 

 

 
 Праздничные выходные дни 

 

Праздничные дни, установленные 

законодательством РФ 

4 ноября, 1-10 января,  23 февраля, 8 марта, 3 

мая, 10 мая.  

 

 

 


