КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
МКДОУ БОБРОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №1
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА
на 2020 – 2021 учебный год

СОДЕРЖАНИЕ КАЛЕНДАРНОГО УЧЕБНОГО ГРАФИКА УЧРЕЖДЕНИЯ
Возрастные группы
Содержание
группа
младшая
средняя
старшая
подготови
СП«Лекотека»
раннего
тельная
возраста
Количество возрастных групп
1
2
2
1
2
1
начало учебного года
01.09.2019
28.05.2020
окончание учебного года
30.12.2019-10.01.2020
период каникул
продолжительность учебной Пятидневная рабочая неделя, выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в
соответствии с законодательством Российской Федерации
недели
продолжительность учебного 36 недель
года
01.09.2020-30.12.2021
1 полугодие
11.01.2021-28.05.2021
2 полугодие
режим
работы
МКДОУ Пятидневная рабочая неделя, выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в
Бобровский детский сад №1 соответствии с законодательством Российской Федерации, продолжительность работы
10,5 часов,
ОВ в учебном году
ежедневно с 7.30 – 18.00
ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Содержание

группа
младшая
раннего
возраста
длительность ООД
10минут
15минут
объём
образовательной 10 минут и 30 минут
нагрузки в день
10 минут во

Возрастные группы
средняя
старшая
20минут
40 минут

подготови
тельная

«Лекотека»

25минут
30минут
20 – 30 минут
45минут
1,5 часа и 30
1, 5 часа
и 25 минут минут
во

второй
половине
дня
недельная образовательная 1 час, 40 2часа,
нагрузка с реализацией минут
45 минут
дополнительных
образовательных программ
перерыв между ООД
ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Содержание

группа
раннего
возраста
анализ уровня двигательной 12.01.21
подготовленности, развития 22.01.21
физических качеств
анализ заболеваемости детей
анализ звукопроизношения
детей старших групп
анализ уровня развития детей

во
второй второй
половине дня половине дня
4 часа

6 часов,
25
минут

8 часов,
30 минут

7 часов

не менее 10 минут

МОНИТОРИНГА

РЕЗУЛЬТАТОВ

Возрастные группы
младш средняя старшая
ая

ОСВОЕНИЯ

подготови
тельная

14.09.20-22.09.20
12.05.21-20.05.21
ежеквартально
12.05.21 - 21.05.21
01.09.20-15.09.20
01.09.20-15.09.20;13.01.21-22.01.21
12.05.21-21.05.21

ВОСПИТАННИКАМИ

СП «Лекотека»

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ И КАНИКУЛЫ
праздничные (выходные дни)

каникулы

4 ноября – День народного единства;
1.2,3,4,5,6,7,8 января – Новогодние праздники;
7 января – рождество Христово;
23 февраля – День защитника Отечества;
8 марта – Международный женский день;
1 мая – праздник Весны и труда;
9 мая – День Победы;
12 июня – День России.
для воспитанников дошкольного учреждения устанавливаются недельные
каникулы в феврале месяце,
в дни каникул и в летний период с 1 июня по 31 августа занятия не проводятся.
Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и
др., увеличивается продолжительность прогулок

Учреждение в установленном Российской Федерации порядке несёт ответственность за реализацию в полном
объёме образовательных программ в соответствии с календарным учебным графиком.
Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы направлена на
осуществление оценки индивидуального развития детей. Такая оценка проводится педагогическим работником в
рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих
образовательных задач индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); оптимизации работы с
группой детей.
Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком образовательной
программы и влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка.
Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом, утверждается приказом
заведующего до начала учебного года.

