
                                         Выписка из изменений к Адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования 

                                           Муниципального бюджетного дошкольного  

                                                 образовательного учреждения детского сада №5 

                                                      «Родничок» г.Ворсма (утв. пр.72/2 от 28.08.2020 г.) 

 

Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год. 
1 Количество групп и их 

наименование  
Первый год обучения* Второй год обучения 

Две старшие группы 

комбинированной 

направленности (дети 5-6 лет) 

Две подготовительные группы 

комбинированной направленности 

(дети 6-7 лет) 

2 Режим работы ДОУ в 

учебном году 

6.30 – 17.00 

3 Начало учебного года 1 сентября (если этот день выпадает на выходные дни, то с первого 

рабочегодня сентября) 

4 Окончание учебного 

года 

31 мая 

5 Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 

(понедельник-пятница) 

6 Продолжительность 

учебного года 

36 недель 

7 Каникулы Зимние – с 29 декабря по 10 января 

Летний оздоровительный период - с 1 июня по 31 августа 

8 Режим работы в летний 

оздоровительный период 

6.30 – 17.00 

9 Сроки проведения 

оценки индивидуального 

развития детей 

1. Достижение детьми планируемых результатов освоения 

Адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ детского сада №5 г. Ворсма -  3 раза в год – 3-4 неделя сентября 

(по содержанию предыдущей возрастной группы), 3-4 неделя октября, 3-4 

неделя мая. 

2. «Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи с 4 до 7 лет» Н.В. 

Нищевой – 2 раза в год  - сентябрь, май. 
3. Психологическая диагностика: 

- Диагностика эмоционально-личностной сферы детей 5-7 лет. - Методики: 

М.А. Панфилова «Графическая методика «Кактус», наблюдение. – 

сентябрь, май. 

- Диагностика познавательного развития детей 5-6 лет.- Методики: «Найди 

отличия» (внимание), Н.Н.Павлова, Л.Г. Руденко:  «10 предметов» 

(память), «Найди семью» (мышление), «Разрезные картинки» (4 части, 

восприятие). – сентябрь,май. 

- Диагностика познавательного развития детей 6-7 лет.- Методики: «Найди 

отличия» (внимание), Н.Н.Павлова, Л.Г. Руденко:  «10 слов» (память), «4-

й лишний» (мышление), «Разрезные картинки» (6 частей, восприятие) – 

сентябрь, май. 
- Диагностика готовности детей 6-7 лет к обучению школе. - Методики: 

«Ориентировочный тест школьной зрелости» Керна-Йерасика, тест М.Р. 

Гинзбурга «Определение мотивов учения». – сентябрь, май. 
10 Периодичность 

проведения групповых 

родительских собраний 

Все группы - 4 раза в год (сентябрь, декабрь, февраль, май) 

Сентябрь, декабрь – заочно, с использованием методов бесконтактной 

коммуникации.  Февраль, май – очно (при условии отмены  ограничений). 

11 Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни(в соответствии с 

производственным календарем) 

12 Праздники для 

воспитанников по 

месяцам (с сентября по 

декабрь без 

присутствия родителей, 

с января с присутствием 

родителей, при условии 

отмены  ограничений) 

Наименование  Сроки проведения 

День знаний (дети 5 - 7 лет) 

Концерт ко Дню дошкольного работника (дети 

5 -7 лет) 

«В гостях у Осени» - (дети 5 -7 лет) 

День матери – (дети 5 -7 лет) 

Новогодний праздник - (дети 5 -7 лет) 

День защитника Отечества (дети 5 -7 лет) 

1-я неделя  сентября 

4-я неделя сентября 

 

4-я неделя октября 

4-я неделя ноября 

4-я неделя декабря 

4-я неделя февраля 



8 марта - (дети 5 -7 лет) 

Весенний праздник (дети 5 - 7 лет) 

День Победы (дети 5-7 лет) 

Выпуск в школу (дети 6-7 лет) 

День защиты детей (дети 5-7 лет) 

Летний праздник (дети 5-7 лет) 

1-я неделя марта 

4-я  неделя апреля 

2-я неделя мая 

4-я неделя мая 

1-я неделя июня 

1-я неделя июля 

 

 

*2020-2021 уч.г. – первый год обучения (старшие группы комбинированной 

направленности) по Адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования



 


