
Календарный учебный график 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 22 «Пташка»

на 2019-2020 учебный год

№

п/п

Содержание

Младшая разновозрастная группа 

(2-4 года)

Старшая разновозрастная группа # 

(4-7 лет)

Возрастные группы

Вторая подгруппа раннего 

возраста 

(2-3 года)

Младшая подгруппа 

(3-4 лет)

Средняя подгруппа 

(4 -5 лет)

Старшая подгруппа 

(5-6 лет)

Подготовит 

ельная 

подгруппа 

(6-7 лет)

1 Кол-во возрастных групп в 

каждой параллели

1 1

2 Начало учебного года

02.09.2019 г 02.09.2019 г

3 Праздничные дни 4 ноября 2017; 1 января; 7 января; 23< >евраля; 8 марта; 1 мая; 9 мая 2018 года

4 Окончание учебного года 31.05.2020 31.05.2020

5 Продолжительность учебного 

года, всего, в том числе:
36 недель 36 недель

1-ое полугодие 16 недель 16 недель

2-ое полугодие 20 недель 20 недель

6 Продолжительность 

учебной недели
5 дней (понедельник — пятница) 5 дней (понедельник -  пятница)

7 Время работы возрастных групп 12 часов в день 

(с 07.00-19.00)

12 часов в день 

(с 07.00-19.00)

8 Продолжительность 

организованной 

образовательной деятельности

8-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 20-25 мин 25-30 мин

9 Перерыв между ООД не менее 10 мин не менее 10 мин

10 Педагогическая диагностика на 

начало года

Сентябрь-октябрь 2019 г. сентябрь -  октябрь 2019г.

11 Педагогическая диагностика на 

конец года

Апрель-май 2019 г. Апрель-май 2020г.

12 Работа учреждения в летний 

период

01.06.2020 г -

31.08.2020 г

01.06.2020г-

31.08.2020г



 

Календарный учебный график 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 22 «Пташка» 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Содержание 

Младшая разновозрастная группа 

(2-4 года) 

Старшая разновозрастная группа 

(4-7 лет) 

 

Возрастные группы 

Вторая подгруппа раннего 

возраста 

(2-3 года) 

 

             Младшая  подгруппа 

(3-4 лет) 

Средняя подгруппа 

(4 -5 лет) 

Старшая подгруппа 

(5-6 лет) 

Подготовит

ельная 

подгруппа  

 (6-7 лет) 

 

1 Кол-во возрастных групп в 

каждой параллели 

1 1 

2 Начало учебного года  
                                                  01.09.2017 г 

 
                                                  01.09.2017 г 
 

3 Праздничные дни 4 ноября 2017;  1 января;  7 января; 23 февраля; 8 марта; 1 мая; 9 мая  2018 года 

4 Окончание учебного года 25.05.2018 25.05.2018 
5 Продолжительность учебного 

года, всего, в том числе: 
36 недель 36 недель 

1-ое полугодие 16 недель 16 недель 

2-ое полугодие 20 недель 20 недель 

6 Продолжительность 

учебной недели 
5 дней (понедельник – пятница) 5 дней (понедельник – пятница) 

7 Время работы возрастных групп 12 часов в день  

(с 07.00-19.00) 

12 часов в день  

(с 07.00-19.00) 
8 Продолжительность 

организованной 

образовательной деятельности 

8-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 20-25 мин 25-30 мин 

9 Перерыв между ООД не менее 10 мин не менее 10 мин 

10 Педагогическая диагностика на 

начало года 

сентябрь 2019 г. сентябрь 2019г. 

11 Педагогическая диагностика на 

конец года 

май 2019 г. май 2020г. 

12 Работа учреждения в летний  

период   

01.06.2020 г - 

31.08.2018 г 

01.06.2020г - 

31.08.2020г  


