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Календарный учебный график
на 2020-2021 учебный год
Режим работы дошкольного образовательного учреждения:
12 часов в день при пятидневной рабочей неделе, с 7.00 до 19.00 часов

Перечень реализуемых образовательных программ:
1. Образовательная програм м а М БД О У «Детский сад №1 г. Светогорска». Рассмотрена на
педагогическом совете №1 от 28.08.2019г. Утверждена приказом № 29-о от 28.08.2019г. Срок
освоения: 6 лет
2. Адаптированная образовательная программа «М БДОУ «Детский сад №1 г. Светогорска» для
дош кольников с тяжёлыми наруш ениями речи. Рассмотрена н а педагогическом совете №1 от
28.08j2020r. У тверждена приказом № 30-о от 28.08.2020г. С рок освоения: 4 года

Продолжительность учебного года:
Начало учебного года - 01.09.2020
Окончание учебного года - 31.05.2021
В летний период образовательная деятельность проводится н а свежем воздухе, приоритетными
направлениями являются: «Ф изическое развитие», «Х удожественно-эстетическое развитие».

Количество учебных недель в учебном году:
Продолжительность учебного года составляет 37 недель.

Сроки проведения дней здоровья, каникул:
Каникулы проводятся в середине года в период с 31 декабря 2020г. по 12 января 2021 г.
Дни здоровья: 14 октября, 21 января, 8 апреля. Неделя здоровья проводится с 5 апреля по 9 апреля
2021 г.

Сроки проведения системы мониторинга достижения детьми планируемых
результатов освоения образовательной программы дошкольного образований:
Проведение
мониторинга достиж ения
детьми
планируемых
результатов
освоения
образовательной программы дош кольного образования предусматривает организацию первичного
и итогового мониторингу.

Перечень проводимых праздников для воспитанников:
Д ень знаний - 1 сентября 2020г.
П раздник осени - 26-30 октября 2020г.
День матери - 23-27 ноября 2020г
Здравствуй, Новый год! - 21-29 декабря 2020г.
Д ень защ итника О течества - 17-26 февраля 2021г.
8 марта - 1-5 марта 2021г.
Д ень Победы - 7 мая 2021г.
Выпускной бал - 24-28 м ая 2021г.
Д ень защиты детей - 1июня 2021г.

Праздничные дни:
4 ноября - День народного единства
1-8 января - новогодние каникулы;
7 января - Рождество Христово;
23 февраля - День защ итника Отечества;
8 марта - М еждународный женский день;
1 мая - П раздник Весны и Труда;
9 мая - День Победы;
12 июня - День России.

Регламентация образовательного процесса:
Н епреры вная.образовательная деятельность организуется в первую и во вторую половину
дня. П родолжительность непреры вной образовательной деятельности для детей 4-го года жизни не более 15 мин.; для детей 5-го года ж изни - не более 20 мин.; для детей 6-го года жизни - не
более 25 мин.; для детей 7-го года ж изни - не более 30 мин. П ереры вы меж ду непрерывной
образдвательной деятельностью не менее 10 минут. М аксимально допустимый объем недельной
образовательной нагрузки не превыш ает норм СанПиНа.

