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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Начало учебного года: 2 сентября 2019 года 

Окончание учебного года: 29 мая 2020 года 

    
 

 Содержание 

 

Возрастные группы 

  

II младшая группа 
Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови- 

тельная 

группа 

Количество групп 1 2 2 2 

Режим работы детского сада с 7.00 до 19.00 

Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник - пятницы) 

Количество учебных недель 37 недель (I полугодие - 17недель, II полугодие - 20недель) 

Объём недельной образовательной нагрузки, (количество видов 

непосредственно образовательной деятельности) 
10 12 15 17 

Объём недельной образовательной нагрузки, (в часах) 2 часа 45 минут 4 часа 
6 часов 15 

минут 
8 часов 

Максимальный объем образовательной нагрузки в первой половине 30 минут 40 минут 45 минут 1 час 30 минут 

Максимальный объем образовательной нагрузки во второй половине 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности не менее 10 минут 
не менее 10 

минут 

не менее 10 

минут 
не менее 10 минут 

Период реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

 

с 16.09.2019 года по 14.05.2020 года 

  

Сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов 

с 02.09.2019 года по 13.09.2020 года  

с 15.05.2019 года по 29.05.2020 года 

Каникулы с 01.01.2020 года  по 15.01.2020 года 

Летний оздоровительный период с 01.06.2020 года по 31.08.2020 года 

Праздничные дни 

В соответствии федеральными и региональными правовыми актами: 

04.11.2019 года – День народного единства, 

с 01.01.2020 года по 15.01.2020 года – новогодние каникулы, 

 23.02.2020 года – День защитника Отечества, 

08.03.2020 года – Международный женский день, 

01.05.2020 года – Праздник весны и труда 

09.05 2020 года – День Победы, 

12.06.2020 года – День России 

 


