
Муниципальное автономное дошкольцое об зовательцое учреждение
Абатского района детски рячок>>

Принят:
на педагогическом совете
Протокол Ns 1 от (31) авryста 2020

АР д/с <<Сибирячою)
/ Е.В.Глущенко/

Предселател ь педсовета
'' ,, '' .' /В.А. Белякова/

{
З2 от (31)августа 2020г.

Годовой календарный учебный график
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Начало у.rебного года с 01.09.2020
Продолжительность
учебного года

38 недель

Окоrrчание учебного
года

з|.05.2021

Педагогический
мониторинг
освоениlI
воспитанниками ооп
до

с 01.09. по 14.09.2020
с 19.04. по 11.05.2021

,Щиагностика детей
подготовительной
группы на выtryске в
шкогч

с 01.09. по
14.09.2020

с 19.04. по
11.05.2021

Анализ адаптации
детей раннего
возраста к условиJIм
детского сада

: 05.10.2020
to 19-10.2020
с 19.04. по
1 1.05.2021

Продо.пжительность
организованной
образовательной
деятельности

не более
10 мин

не более
10 мин

не более
15 мин

не более
20 мин

не более
25 мин

не более
З0 мин

Перерыв между
организованной
образовательной
деятельностью

не менее 10

Недельная
образовательная
нагDузка. занятий

10 10 l1 11 13 |4

Распорядок
работы.ЩОУ

с 07'u до 18 uu часов (10,5 часов)
с 0730 до 1700основные группы
с 1 7.00 до 1 8.00 дежурная группа (по мере необходимости родителей)
в субботу, воскресенье и празднIIчные дни детский садне работает

Родительские
собрания (групповые)

Сентябрь - Октябрь
.Щекабрь - Январь

Апрель - Май



День открытьгх дверей Март
Социологический
опрос родителей по
вопросу

удовлетворенности
образовательным
процессом в Доу

Март - Апрель

Вьшуск
воспитанников в
школу

Май

Летняя
оздоровительн:UI
кампания

с 01.06.2020 по 31,08.2020

Праздничные
(выходные) дни на
202а -202| rод,
определены в проекте
постановления
Правrттельства РФ:

04.|1.2020 (Щень народного единства).
с 01 января202| годапо 1t января 202|rода(Новогодниеканикулыи
Рождество);
23 февраля 2021 (.Щень защитника Отечества);
8 марта 2021 (Международный женский день);
с 1 по 3 мая 2021 (Праздник Весны и Труда);
с 9 по 11 мая 2021 (Щень ГIобеды);
с 12,по 14 июня 202I (ДенъРоссии);


