
 

 
 

 

 

 



 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МДОУ детского  сада  №35 «Звездочка» на 2019-2020 учебный год 

 

Содержание 

Возрастные группы 

Группа 

Раннего 

развития 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

  

 Старшая 

группа 

Подготови-

тельная  

к школе  

группа 

Количество 

возрастных групп 
1 1 2 1 1 

Дата начала 

учебного года 
1 сентября 2019 года 

Дата окончания 

учебного года 
31 мая 2020 года 

Продолжитель-

ность учебной   

недели 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье и 

праздничные дни в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации 

Продолжитель-

ность учебного  

года 

36 недель (1 и 2 полугодия) без учета каникулярного времени 

Режим работы 

ДОУ в учебном  

году 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье и 

праздничные дни в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации.  Продолжительность работы МДОУ 11  часов,  

ежедневно, с 7.00 до 18.00 

Дежурная группа: вечер – 18.00-19.00 

Каникулярное  

время 

31 декабря 2019 - 08 января 2020  

Организация каникулярного отдыха в детском саду имеет свою специфи-

ку и определяется задачами воспитания в дошкольном учреждении. Для 

эффективного физиологического и психологического развития детей пла-

нирование каникулярного отдыха тщательно продумывается 

Работа в летний 

оздоровительный 

период 

01.06.2020 – 31.08.2020 

Во время летнего оздоровительного периода проводится образовательная 

деятельность только художественно-эстетического и физкультурно-

оздоровительного направлений (музыкальная, спортивная,  изодеятель-

ность), спортивные праздники. Воспитательно-образовательная работа в 

летний оздоровительный  период планируется в соответствии с Планом 

работы на летний период, Календарем жизни МДОУ, тематическим пла-

нированием дней и недель 

ПРОВЕДЕНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Недельная образо-

вательная нагруз-

ка (кол-во заня-

тий/кол-во мин.) 

5/ 

50мин 

10/ 

1 ч.  

40 мин. 

10/ 

2ч. 

30мин. 

10/  

3ч.  

20мин. 

13/ 

5 ч. 

25мин. 

14/ 

7ч. 

00мин. 

Продолжитель-

ность занятий 
8-10мин. 8-10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Продолжительнос

ть перерыва 

между занятиями 

- 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

 

Совместная дея-

тельность с ро-

октябрь  Праздник Осени 

ноябрь Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» 

декабрь «Новый год», «Мастерская деда Мороза» 



дителями как 

участниками 

образовательного 

процесса  

январь Рождественские встречи 

февраль 

Спортивный праздник посвященный Дню защитника Отече-

ства; Праздник посвященный Международному Женскому 

Дню Масленица 

март Праздник 8 марта 

апрель Праздник День птиц 

май  
Праздники посвященные Дню Победы 

«До свиданья детский сад» 

Организация   проведения мо-

ниторинга достижения деть-

ми планируемых результатов 

освоения основной образова-

тельной программы дошколь-

ного образования 

 

Диагностический срез 

10.09.2019 – 28.09.2020 гг. 

22.04.2020 – 17.05.2020гг. 

Для построения индивидуального образовательного маршру-

та воспитанников 

 

Медика-педагогический мониторинг 

2 раза в год – сентябрь/апрель-май 

 

Психолого-педагогический мониторинг 

1 раз в год – апрель-май 

Консультационные дни  

специалистов 

инструктор по физической 

культуре 
среда 16.00-17.00 

музыкальный руководитель четверг 16.00-17.00 

учитель-логопед 
вторник, четверг – 16.00-

17.00 

Приемные часы  

администрации МДОУ 

заведующий 
понедельник  

10.00-17.00 

старший воспитатель вторник  10.00-18.00 

Периодичность проведения 

родительских собраний 

1 родительское собрание: сентябрь-октябрь 

2 родительское собрание: январь-февраль 

3 родительское собрание: апрель-май 

Праздничные дни 

Выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни в соот-

ветствии с законодательством РФ: 

4 ноября – День народного единства; 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 января - Новогодние каникулы  

7 января - Рождество Христово  

23 февраля - День защитника Отечества  

8 марта - Международный женский день  

1 мая - Праздник Весны и Труда  

9 мая - День Победы  

12 июня - День России 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


