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Приказ № 118/1 от 31.08.2020 

 

Календарный учебный график МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя 

школа» на 2020-2021 учебный год (дошкольное образование) 

с изменениями от 28.01.2021 

1. Начало учебного года: 07.09.2020 (вторник) 

2. Окончание учебного года: 10.05.2021 

3. Продолжительность учебного года: 30 учебных недель 

4. Регламентирование учебного процесса на учебный год: 

Учебный год на уровне дошкольного образования делится на 4 четверти. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней. 

Промежуточная аттестация не проводится. 

4.1 Продолжительность учебных занятий по четвертям 

Учебный 

период 

Начало Окончание Количество 

учебных 

недель 

Сроки 

промежуточной 

аттестации 

1 четверть 07.09.2020 23.10.2020 7 - 

2 четверть 16.11.2020 28.12.2020 6 - 

3 четверть 11.01.2021 20.03.2021 9 - 

4 четверть 29.04.2021 10.05.2021 7 - 

Учебный год 07.09.2020 22.05.2021 29 - 

2-Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 24.10.2020 15.11.2020 23 дней 

Зимние  29.12.2020 10.01.2021 13 дней 

Весенние 22.03.2021 28.03.2021 7 дней 

ИТОГО   43 дня 

Летние   10.05.2021 31.08.2021 98 дней 

 Для обучающихся устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 15 по 21 

февраля (7 дней) 

4.2 Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

4 ноября 2020 года – выходной день в честь Дня народного единства; 

23 февраля 2021 года – выходные дни в честь Дня защитника Отечества; 

8 марта 2021 года – выходные дни в честь Международного женского дня; 

1 мая 2021 года – выходной день в честь Праздника Весны и Труда; 

9 и 10 мая 2021 года – выходной день в честь Дня Победы. 

5. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

5 – дневная рабочая неделя 

6. Регламентирование образовательного процесса на день: 

Учебные занятия организуются в одну смену. 



Продолжительность урока: 30 минут 

 

Режим учебных занятий: 

 

Режимные моменты Подготовительная группа 

Приход детей, свободная игра, самостоятельная 

деятельность  
9.40-10.00 

Утренняя гимнастика 10.00-10.10 

Организованная детская деятельность, занятия 

со специалистами 

10.10-10.40 

10.50-11.20 

11.30-12.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдение, 

игры, 

трудовые поручения, 

экспериментирование, 

индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность детей 

12.00-13.10 

Уход детей домой 13.10 
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