
 

 

 



№ 

п/

п 

Содержание Группы общеразвивающей направленности 

Ранний 

возраст  

  

Младшая  Средняя  Старшая  Подготовител

ьная  

1.  

 

Начало учебного года  01 сентября 2020 г. 

2.  

 

Окончание учебного 

года  

31 августа 2021 г. 

3.  

 

Режим работы ДО  ежедневно12 часов с 7.00 до 19.00 

ежедневно10 часов с 8.00 до 18.00 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, 

воскресенье и праздничные дни в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

4.  

 

Праздничные 

(выходные) дни в 

2020-2021 г.  

04 ноября – День народного единства 

01.01.2021 г. – 10.01.2021 г.  

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1-3 мая – Праздник весны и труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России. 

5.  

 

Продолжительность 

учебной недели  

5 дней (понедельник – пятница)  
Пятидневная рабочая неделя. Выходные: суббота, воскресенье и 

праздничные дня в соответствии  

с законодательством Российской Федерации. 

6. Мониторинг качества 

освоения 

программного 

материала 

воспитанниками 

Образовательной программой дошкольного образования ГБОУ 

ДО предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений 

01.10.2020 – 15.10.20 (ранний возраст) 

01.09.2020 – 15.09.2020 

17.05.2021 – 31.05.2021 

 

 
7.  

 

Регламентирование  

НОД  

I половина 

дня –  

не 

превышает 

10 мин. 

перерыв 10 

мин. между 

подгр.  

II половина 

дня - не 

превышает 

10 мин.  

(2 НОД)  

I 

половина 

дня - не 

превыша

ет 30 

мин. (2 

НОД) 

перерыв 

10 мин.  

I 

половина 

дня - не 

превыша

ет 40 

мин. (2 

НОД) 

перерыв 

10 мин.  

I половина 

дня - не 

превышает 

45 мин. (2 

НОД) 

перерыв 10 

мин.  

II 

половина 

дня - не 

превышает 

25 мин.  

I половина 

дня - не 

превышает 90 

мин. (3 НОД) 

перерыв 10 

мин.  

II половина 

дня - не 

превышает 30 

мин.  

8. Выпуск детей в 

школу  

31 августа 2021г. 

9. График проведения 

родительских 

собраний  

 I сентябрь 

II декабрь 

     III апрель-май 

 

 

 

 

 

 

 

 



График проведения праздничных мероприятий  

 

месяц события 

сентябрь День знаний - тематический досуг 

октябрь Праздник «Здравствуй, осень золотая!» 

ноябрь День матери 

Спортивные досуги 

декабрь Праздник «Новый год»,  

выставка совместного творчества,  

конкурс новогодней игрушки 

январь Выставки детского творчества «Зимние забавы» 

февраль Спортивный праздник, посвященный Дню защитника 

Отечества. 

Соревнования  «Папа, мама, я – спортивная семья» 

Праздник «Масленица» 

март Праздник - «8 марта» 

апрель Районный мини-фестиваль «Озорной мяч» 

День гимназии 

май Концерт «День Победы» 

выпускной бал/подготовительная группа  

В течение учебного года предполагается участие в конкурсах и выставках 

районного и городского уровня (по графику) 

 
 

 

 
 
 

 


