Календарный план-график
МБДОУ «Раздольненский детский сад № 5 «Сказка» на 2020/ 2021учебный год
Образовательный год 2020/2021 начнется 1 сентября 2020 года и закончится 31
августа 2020 года. В течение года для детей, посещающих МБДОУ, организуются
творческие каникулы, во время которых осуществляется непосредственная
образовательная
(музыкальные,

деятельность
спортивные

только

занятия,

эстетически-оздоровительного
изобразительное

искусство,

цикла
игровые,

интегрировано –познавательные комплексы, тематические развлечения)
Календарный

план-график

МБДОУ

регламентирует

воспитательно-

образовательную деятельность в группах общеобразовательной направленности.
Общая

продолжительность

года-

365

дней,

продолжительность

образовательного года составит – 273 дня, из которых 184 дня будут направлены на
получение новых знаний, 89 дня придутся на выходные и праздники. В течении
образовательного года предусмотрены каникулярные периоды 15 дней, в данный
период осуществляется непосредственная образовательная деятельность только
эстетически-

оздоровительного

цикла

(музыкальные,

спортивные

занятия,

изобразительное искусство, игровые, интегрировано –познавательные комплексы,
тематические развлечения)
 Сентябрь 2020 года: образовательных дней 22, выходных дней - 8
 Октябрь 2020 года: образовательных дней 22, выходных дней - 9
 Ноябрь 2020 года: образовательных дней - 20, выходных дней - 10
 Декабрь 2020года: образовательных дней - 23, выходных дней - 8
 Январь 2021года: образовательных дней - 15, выходных дней - 16
 Февраль 2021года: образовательных дней – 19 выходных дней - 9
 Март 2021 года: образовательных дней - 22, выходных дней - 9
 Апрель 2021 года: образовательных дней - 22, выходных дней - 8
 Май 2021года: образовательных дней - 19, выходных дней — 12
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Структура образовательного года (2020/2021учебный год)
Период
01 сентября

Виды образовательной деятельности
Начало

образовательного года, «День радостных

встреч»
Адаптационный,
1 – 11 сентября

мониторинг

качества

освоения

программного материала воспитанниками,
НОД-

повторение

пройденного

материала;

знакомство со школой (подготовительная группа).
14 сентября- 23 октября

Образовательный период

26 октября- 30 октября

«Творческие

каникулы»

(НОД

эстетического-

оздоровительного цикла), осенние развлечения
02 ноября-21 декабря

Образовательный период

21 декабря -11 января

Мини-

творческие

познавательные

проекты,

праздничные утренники, новогодние каникулы
11 января -26 февраля

Образовательный период

01- 05 марта

«Творческие

каникулы»

(НОД

эстетического-

оздоровительного цикла)
9 марта- 28 мая

Образовательный период

17 - 28 мая

Мониторинг. Творческие отчеты педагогов

01 июня -31 августа

Летний оздоровительный период

Организация внутренней системы оценки качества.
Оценка результатов развития дошкольников строится на основе показателей
развития, данных в программе воспитания и обучения в детском саду по пяти
образовательным областям:
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Познавательное развитие
Социально-коммуникативное развитие
Речевое развитие
Физическое развитие
Художественно-эстетическое развитие
Так же оценивается готовность детей к школе (карта развития ребенкадошкольника).
Диагностика детей по образовательным областям ФГОС ДО проводится
дважды в течение учебного года (сентябрь, май). Определение готовности детей
подготовительной группы к школе проводится дважды в учебном году: в сентябре
— первый срез обследования, май – окончательное тестирование.
Обследование детей раннего возраста проходит в индивидуальные эпикризные
сроки развития ребенка и сопровождается заполнением «Карты нейропсихического
развития».
Педагог-психолог в направлении коррекционной деятельности ведет «Карты
сопровождения» «Индивидуальные карты развития ребенка-дошкольника».
Все

проведенные

виды

обследований

сопровождаются

аналитической

деятельностью и оформлением отчетной документации.
Построение

образовательной

деятельности

с

детьми

на

летний

оздоровительный период.
Планирование образовательной деятельности с детьми в летний период носит
тематический

характер.

Используется

общая

тематика

проводимых

видов

организованной и совместной деятельности в течение недели. Содержание их
различно: оно зависит от возрастных и индивидуальных возможностей детей.
Продолжительность летней оздоровительной компании 13 недель.
Июнь 2021 года: образовательных дней 21, выходных дней -9
Июль 2021 года: образовательных дней 22, выходных дней- 9
Август 2021 года: образовательных дней 22, выходных дней-9
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