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муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 265 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению развития детей» 
на 2020-2021 учебный год

1. Режим работы учреждения
Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу)
Время работы возрастных групп 12 часов
Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни

2. Продолжительность периодов учебного года

Название 
периодов 
учебного года

Дата начала и окончания 
периодов

Количество учебных 
дней в течение 

периода по месяцам

Кол-во 
учебных 
недель в 
течение 
периода

Холодный
период с 01.09.2020 г. по 31.05.2021 г.

Сентябрь -  22 
Октябрь -  22 
Ноябрь -  20 
Декабрь -  23 
Январь -  15 

Февраль -  19 
Март -  22 

Апрель -  22 
Май - 19 37 недель

Тёплый период с 01.06.2021 г. по 31.08.2021 г.

Июнь -  21 
Июль -  22 
Август - 22 13 недель

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса
Регламентирование 

образовательного процесса 
на день

1-я и 2-я половина дня

Педагогическая диагностика
(наблюдения) с 1 по 15 сентября 

с 15 по 31 мая

Психологическая диагностика при необходимости; 1 раз в конце учебного года

Адаптационный режим
Для детей первой младшей группы 

с 01.08.2020 г. по 30.09.2020 г.
Для всех остальных групп с 01.09.19 по 15.09.19 г.

4. Праздники для воспитанников
Наименование Сроки/ даты
«День знаний» 01.09.2020



«Спортивный осенний праздник» сентябрь 2020 г.
«Праздник Осени» октябрь 2020 г.

«День матери» 29.11.2020 г.
«Новогодние праздники» декабрь 2019 г.

«День Защитника Отечества» февраль 2021 г.
«День 8 Марта» март 2021 г.

«Масленица» март 2021 г.
«Юморина» 01.04.2021 г.

Праздник «День Победы» май 2021 г.
«Прощание с детским садом» май 2021 г.

«День Защиты детей» 01.06.2021 г.
«До свидания лето!» август 2021 г.

5. Праздничные (нерабочие) дни
День народного единства 04.10.2020 1 день
Новый год и Рождество 01.01.2021 г. -  10.01.2021 г. 10 дней

День защитников Отечества 23.02.2021 1 день
Международный женский день 06.03.2021 - 08.03.2021 г. 3 дня
Праздник Весны и Труда 01.05.2018 г.-03.05.2018 г. 3 дня
День Победы 09.05.2021 г. -  10.05.2021 г. 3 дня
День России 12.06.2021 г. 1 день

6. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период
Наименование Сроки/ даты

«День защиты детей» 01.06.2021
«Солнце, воздух и вода -  наши лучшие друзья» Июнь 2021

«День города» Июнь 2021
«До свидания, лето!» Август 2021


