
 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

на 2020 – 2021 учебный год 

 

Организация образовательной деятельности:  

 МДОБУ Детский сад №10 «Светлячок» функционирует в режиме работы 12 часов (7.00-19.00) ; 

 с целью оказания всесторонней помощи семье в вопросах организации присмотра и ухода за детьми, их воспитании и развитии 

создана группа продленного дня 14- часового пребывания (7.00- 21.00);   

 рабочая неделя состоит из 5-ти дней, суббота и воскресение – выходные дни. 

 

1.  Количество групп ДОУ 

Группы Количество групп 

Первая группа раннего возраста  1 

Вторая группа раннего возраста 2 

Младшая группа 2 

Средняя группа 2 

Старшая группа 2 

Средняя-старшая группа  1 

Подготовительная группа 2 

 

2.  Продолжительность учебного года 

 

Начало учебного года Окончание учебного года 

1 сентября 2020г 29 мая 2021г 

   

3. Летний оздоровительный период 

с 1 июня 2021 г. по 31 августа 2021 г. – образовательная деятельность с детьми осуществляется в формах согласно действующим 

санитарно-эпидемиологическим требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 в летний период (с изменениями на 27.08.15 г.) (проводятся 

мероприятия оздоровительного, закаливающего, развлекательного характера, направленные на отдых и развитие творческих 

способностей воспитанников.) 

 



4. Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками:  

  4 ноября 2019 г. - День народного единства 7 января 2020 г. – Рождество Христово 

               1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января 2020 г. - Новогодние каникулы; 23 февраля 2020 г. - День защитника Отечества; 

8 марта 2020 г. - Международный женский день; 9 мая 2020 г. - День Победы; 

1 мая 2020 г. - Праздник Весны и Труда; 12 июня 2020 г. - День России 

8 марта 2020 г. - Международный женский день; 9 мая 2020 г. - День Победы; 

1 мая 2020 г. - Праздник Весны и Труда; 12 июня 2020 г. - День России 

   

5. График проведения массовых мероприятий 

Событие Сроки/ даты проведения 

День Знаний 1.09.2020г. 

Праздник Осени (по возрастным группам) 26.10.2020г. – 30.10.2020г. 

Праздник «День Матери» (общий концерт)  27 ноября 2020г. 

Новогодние утренники (по возрастным группам) 23.12.2020г. - 2912.2020г. 

День Защитника Отечества (мероприятия спортивной 
направленности) (по возрастным группам)  

17.02.2021г.- 22.02.2021г. 

  Масленица 22.02.2021г. 

Международный женский день (по возрастным группам)  1.03.2021г.-5.03.2021г. 

День Космонавтики 12.04.2021г. 

День Здоровья 07.04.2021г. 

День Победы 07.05.2021г. 

День защиты детей 01.06.2021г. 

День России 11.06.2021г. 

День семьи 08.07.2021г. 

День флага 22.08.2021г. 

Конкурсы рисунков, выставки, фотовыставки, музыкальные 
развлечения, музыкальные концерты, спортивные соревнования  

Постоянно  



6. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых результатов освоения образовательной 

программы дошкольного образования  

Система педагогической диагностики (мониторинга) проводится без отрыва от образовательного процесса ДОУ, осуществляется в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования и обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных достижений детей, 

позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с реализуемой образовательной программой дошкольного 
образования (адаптированной образовательной программой дошкольного образования). 

Периодичность проведения 

педагогической диагностики 

Длительность проведения  

педагогической диагностики 

Сроки проведения  

педагогической диагностики 

2 раза в год  1-2 недели  Октябрь 

Май 
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