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Ir4униципальное бюджетное дошкольное образователъное у{реждение 
: 

:

детскиЙ сад J\гq 35 села Ачан
Амурского муниципаJIьного района Хабаровского края

утвЕржд,но
заведующего
J\Ъ З5 с. Ачан

2020г. JФ 57-Д

Календарный учебный график

Муницип€uIьного бюджетногодошкольного образователъного уIрежДенИЯ
детскиЙ сад J\Ъ 35 села Ачан

Амурского муницип€lпъного района Хабаровского края
на 2020-2021 щебный год

Принято с r{етом мнения
педагогического совета
от к31> tIвгуста 2020 года
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регЛаментирующпrд обтцие требовапия к оргtшизацrш образоватеJьIIого процесса в 2020-
2021 уrебном году МБДОУ Jф 35 с. Ачшr
Режим работьт: IштидIевнau{ рабочаjI IIедеJшI, 10 часов, с 7:30 до 17:30
Вьпсодные дIIи - суббота и воскресенье.
Праздничные дни: 4 ноября 2020г., 01-10 января 202|, 22-2З февраrrя 202|г., 8 марта
202tг,3, 10 мая 202lг.
Начало 1^rебного года_ 01.09.2020 года.
Каникулярньй период с 31 .12.2020 по 10.01 .202I года.
Окончание 1.T ебного года _ 3 1 .05.202 1 года.
Продолжительность 1^rебного года - 37 недель,
Проведение мониторинга достижения детьми планируемьж результатов освоениlI
основной общеобразовательной программы дошкольного образования:
с |7 ,05.2021 по 31 .05.2021 г.
Летний оздоровительный период: с 01.06.2021 г. по 31.08.2021 г.
В летний оздоровительный период проводится занимательная деятельность по основным
направлениям рtLзвития детей.
Регламентирование образовательного гrроцесса на неделю:
- продолжительность уrебной недели - пять дней;
- общее количество неrrосредственно образовательной деятельности в неделю в группах:
от 1 до 3 лет - 10 занятий (продолжитеJIьность - 8-10 мин.)
от 3 лет до 5 лет- 11 занятий (продолжительIIость - 15 мин. с 3-4 лет; 20 мин. с 4-5)
от 5 лет до 7 лет- 12 занятий (продолжительность - 25 мин. с 5-6 лет; 30 мин. с 6-7 лет)

Перечень проводимьur праздников для восцитанников:
Сентябрь - к,Щень зншrий>;
Октябрь - <<Золотая осень>;
Ноябрь - <,Щень матери);
,Щекабрь - <Новый год>;
Февраль - <,Щень заIцитника Отечества>;
Март * <Междlтrародньй женский день>;
Апрель - <,Щень космонilвтики>;
Май * кЩень Победьu>, кВьшуск детей в шкоJry))

Руководитель МБДоУ: Киле Светлана Григорьевна
Понедельник - 8.З0 - 17.00
Вторник*8.30-17-00
Среда-8.30-17.00
Четверг-8.З0-17.00
Пятница-8.30-17.00
Обеденньй перерыв с 13.00 - 14.00
График приема грчDкдан в т.ч. по вопросам противодействия корруtIции:
Среда 16.00 - 17.00

Медицинский работник ФАП с.Ачан: Ходжер Лидия Семеновна
График работы: понедельник-пятница с 7 -З0 до 12-00.

главный бчхгалтев: Мапина АлександDовна
График работы: понедельник-пятница с 8-30 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00
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