
Годовой календарный учебный график  

МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара  

на 2020-2021 учебный год 

 

1. Продолжительность учебного года: 

МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара организует работу с 

обучающимися в течение всего календарного года, включая каникулярное 

время.   

Учебный год начинается: 

-  для обучающихся 2 и последующих лет обучения – 1 сентября 2020 г.; 

-  для обучающихся 1 года обучения – 14 сентября 2020 г. 

Окончание учебного года – 31 мая 2021 г. 

Продолжительность учебного года – 36 недель. 

Праздничные дни: 

№ 

п/п 

Праздничные дни Дата Выходные 

1. День народного единства 4 ноября 04.11.2020 г. 

2. Новогодние каникулы 29,30,31 декабря 

2020г.1, 2, 3, 4, 5, 7 , 

8, 9, 10 января 

29.12.2020г.- 

10.01.2021 г. 

3. Рождество   Христово 7 января 07.01.2021 г. 

4. День   защитника Отечества 23 февраля 24.02.2021 г. 

5. Международный женский день 8 марта 09.03.2021 г. 

6. Праздник Весны и Труда 1 мая 01.-03.05.2021 г. 

7. День Победы 9 мая 09.- 10.05.2021 г. 

8. День России 12 июня 12.-14.06.2021 г. 

 

Учебные дни: 

№ 

п/п 

Наименование Период Продолжительность 

образовательного 

процесса, недель 

1. 1ое полугодие 01.09.-28.12.2020 г. 17 

2. 2ое полугодие 11.01.-31.05.2020 г. 19 

3. Всего - 36 

4. Летние каникулы 01.06. - 31.08.2021г. - 

 

2. Продолжительность занятий: 

Образовательный процесс в Центре организован на базе клубов по месту 

жительства, осуществляется в две смены: 



1 смена – 08.00-12.30  

2 смена – 13.30-21.00 

Ежедневный санитарный перерыв – 12.30-13.30 

Занятия для обучающихся в возрасте от 4 до 15 лет продолжаются до 

20.00, для обучающихся старшего возраста от 16 до 18 лет – до 21.00. 

Продолжительность занятия – 1-2 академических часа по 40 минут с 10-

минутным перерывом для отдыха обучающихся и проветривания 

помещений.  Продолжительность занятий для обучающихся 4-6 лет 

составляет 20-30 минут. Занятия в объединениях поводятся со всем составом, 

по группам и индивидуально.  

3. Адреса мест фактического осуществления образовательного 

процесса: 

 клуб по месту жительства «Калейдоскоп», пр. Карла Маркса, 10; 

 клуб по месту жительства «Ровесник», ул. Маяковского, 97; 

 клуб по месту жительства «Ювента», ул. Самарская, 188а; 

 клуб по месту жительства «Союз друзей», пр. Металлургов, 94. 

 МБОУ «Школа № 16» г.о. Самара,ул.Ново-Cадовая, 26А 

 МБОУ «Школа № 70»г.о. Самара, ул. Коммунистическая, 7; 

 МБОУ «Школа № 3» г.о. Самара, ул. Фадеева,  61; 

 МБОУ «Школа № 35» г.о. Самара, ул. Блюхера, 3; 

 МБОУ «Школа № 81» г.о. Самара, ул. Самарская/Ярмарочная, д. 190/18 

литеры А-А10; 

 МБОУ «Школа № 132» г.о. Самара, ул. Клиническая, 86; 

 МБОУ «Школа № 64» г.о. Самара, ул.Куйбышева, 137; 

 МБОУ «Школа № 174» г.о. Самара, ул. Пензенская, 47; 

 ГБОУ СО «Школа-интернат №115 для обучающихся с ОВЗ г.о. Самара», 

ул. Ставропольская, 108; 

 ГБОУ СО «Школа-интернат №117 для обучающихся с ОВЗ г.о. Самара», 

ул. Майская, 49; 



 МБДОУ «Детский сад №69» г.о. Самара, Волжский пр., 15; 

 Стадион «Динамо», ул. Льва Толстого, 97а. 

4. Проведение родительских собраний:  

Для родителей обучающихся в группах 2-го и последующих лет 

обучения до 15 сентября. 

Для родителей обучающихся в группах 1-го года обучения до 25 

сентября. 

Остальные собрания педагоги проводят для обучающихся своих 

объединений по индивидуальному графику. 

5. Регламент административных совещаний Центра: 

Заседания Педагогического совета – не реже 2-х раз в год, в 

соответствии с планом работы Центра. 

Заседания Научно-методического совета – не реже 1 раза в три месяца, в 

соответствии с планом работы Центра. 

Общее собрание трудового коллектива – по мере необходимости, но не 

реже 1 раза в год.   

6. Режим занятий Центра в летний период: 

Продолжительность летнего оздоровительного периода – июнь, июль, 

август. 

Виды деятельности:  

- организация и участие в работе летних профильных смен (июнь-август 

2021 г., на базе образовательно-оздоровительных центров г.о. Самара); 

- организация работы лагеря с дневным пребыванием детей (июнь 2021 

г., клуб по месту жительства «Калейдоскоп»); 

- организация работы площадок по месту жительства (июнь-август 2021 

г., клубы по месту жительства Центра). 

7. Календарный график дошкольного отделения 

Продолжительность рабочей недели 5 дней 

Продолжительность рабочего дня с 7.00 до 19.00 

Продолжительность занятий 15-30 минут 



Продолжительность учебного года с 1 сентября по 31 мая 

Педагогическая диагностика 1-16 сентября 2020 г. 

18-31 мая 2021 г. 

            

 

 


