Годовой календарный учебный график
на 2020-2021 учебный год
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Направление плана
Режим работы
учреждения в
соответствии с Уставом

Содержание направлений
с 7.30 до 17.30 - длительность пребывая
детей 10ч.;
с 7.00 до 19.00 - 12-часовая дежурная
группа
Количество возрастных Всего 5 групп
групп компенсирующей I младшая группа «Рыбки» от 2 до 3 лет
направленности
II младшая группа «Росинка» от 3 до 4 лет
Средняя группа «Капелька» от 4 до 5 лет
Старшая группа «Солнышко» от 5 до 6 лет
Подготовительная группа «Радуга» от 6 до
7 лет
Продолжительность
Пятидневная рабочая неделя. Выходные
учебной недели
дни – суббота, воскресенье, праздничные
дни в соответствии с законодательством РФ
Продолжительность учебного года:
Начало учебного года
01.09.2020
Окончание учебного
31.05.2021
года
Продолжительность
37 недель
учебного года
Режим работы летом
Пятидневная рабочая неделя.
с 7.30 до 17.30 - длительность пребывая
детей 10ч.;
с 7.00 до 19.00 - 12-часовая дежурная
группа
Праздничные дни
Праздничные (выходные) дни в
соответствии с законодательством РФ,
производственным календарем на 2020 –
2021 учебный год:
4 ноября 2020 года – День народного
единства,
1-10 января 2021 года (7января 2021 года –
Рождество) Новогодние праздники,
23 февраля 2021– День защитника
Отечества,
8 - марта 2021 года – Международный
женский день,
1-3 мая 2021 года – Праздник Весны и
Труда,
9-10 мая 2021 года – День Победы,
12-14 июня 2021 год День России
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Праздники для
воспитанников

Сроки проведения
педагогической
диагностики
9 Анализ готовности детей
к школе
10 День открытых дверей
11 Родительские собрания
8

«День знаний» - 1 сентября
Осенний праздник «День осени» - 16
октября
Праздник «День матери» (29 ноября) - 2425 ноября
«В ожидании чуда» Новогодние утренники
- 23-24 декабря
День защитника отечества (23 февраля) 18-19 февраля
Международный женский день (8 марта) 4-5 марта
День победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов (9
мая) - 7 мая
«До свиданья, детский сад» Выпускной
утренник - 28 мая
- с 21.09.2020 г. по 28.09.2020 г.
- с 17.05.2019 г. по 28.05.2021г.
Май 2021
26 марта
Сентябрь; Декабрь; Март; Май.
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