УТВЕРЖДЕНО:
Приказом МБДОУ
детского сада «Звёздочка»
от _01.09.2019_№ _59_

Календарный учебный график
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
Ситниковского детского сада «Звёздочка»
на 2019 – 2020 учебный год
Возрастные группы
Содержание

Количество возрастных групп
Режим работы детского сада

Младшая разновозрастная
группа
(2 -4 года)

Разновозрастная
Средняя-старшая группа
(4-6 лет)

Разновозрастная
Старшая - подготовительная
группа
(5-7лет)

1

1

1

Пятидневная рабочая неделя (кроме субботы, воскресенья, праздничных дней);
10,5 часов ежедневно с 7.00 до 17.30

Сроки начала и окончания
образовательной деятельности

01 сентября 2019 года
31 мая 2020 года

01 сентября 2019 года
31 мая 2020 года

01 сентября 2019 года
31 мая 2020 года

Продолжительность
учебного года

36 недель

36 недель

36 недель

Продолжительность учебной
недели

5 дней

5 дней

5 дней

Продолжительность
непосредственно образовательной
деятельности

Первая младшая подгруппа:
1 половина дня - 10 мин.
2 половина дня – 8 мин.
Вторая младшая подгруппа:
1 половина дня:15и 15 мин.

Подгруппа детей среднего
возраста:
1 половина дня – 20 и 20 мин.
(40мин.)
Подгруппа детей старшего

Подгруппа детей старшего
возраста:
1 половина дня -20 и 25мин.
(45мин.)
2 половина дня – 25 мин.

Возрастные группы
Содержание
(30мин.)

возраста:
1 половина дня – 20 и 25 мин.
(45мин.)
2 половина дня: 25 мин (2раза
в/нед.)

Подгруппа детей подготовительной
к школе подгруппы:
1 половина дня - 30 и 30 мин. (60
мин.)
2 половина дня – 30 мин.

Продолжительность перерыва
между периодами ННОД

10 мин.

10 мин.

10 мин.

Объем недельной образовательной
нагрузки

Подгруппа детей 2-3 г:
1ч.30мин.
Подгруппа детей 3-4 лет:
2ч.30мин.

Подгруппа детей среднего
возраста- 3ч.20мин.
Подгруппа детей старшего
возраста:
4ч.35мин.

Подгруппа детей старшего
возраста:
5ч.25 мин
Подгруппа детей подготовительной
к школе подгруппы: 7ч.00мин.

Сроки проведения каникул

01.01.2019- 08.01.2020
01.06.2020-31.08.2020

01.01.2019- 08.01.2020
01.06.2020-31.08.2020

01.01.2019- 08.01.2020
01.06.2020-31.08.2020

Дата проведения дней здоровья

20.09.2019;
24.04.2020

20.09.2019;
24.04.2020

20.09.2019;
24.04.2020

дополнительное образование
(вторая половина дня)

-

-

-

Культурно - досуговая деятельность
сентябрь

Праздник «Детский сад наш так
хорош, лучше сада не найдёшь!»

октябрь

«Прогулка в осенний лес»

1 сентября «День знаний»
«Осенняя сказка»

«Именины Осени»

ноябрь

Тематический праздник «Милой мамочкой моей нет добрее и чудесней!»

декабрь

Новогодние праздники

Январь

развлечение «Зимняя сказка»

Спортивное развлечение «Зимние
радости»

Спортивный праздник «Зимние забавы»

Возрастные группы
Содержание
февраль
март

Досуг «В мире сказок»

«Мой папа – самый лучший друг!»

Праздничный концерт, посвященный Женскому дню 8 марта
Фольклорное развлечение "Масленица"

апрель

Развлечение «Мои любимые
игрушки»

«Ой, бежит ручьем вода»

Викторина «В мире фантастики»

май

«Солнышко-ведрышко»

«Здоровье дарит Айболит»

Тематический праздник «День
Выпускной бал

Сроки проведения мониторинга

1-15 сентября 2019г. и
18-31 мая 2020г.

1-15 сентября 2019г. и
18-31 мая 2020г.

1-15 сентября 2019г. и
18-31 мая 2020г.

Организация образовательной
деятельности в летний период

В дни каникул и в летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается
продолжительность
прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др.

Июнь
«Здравствуй, лето!»
Июль
Август

Режим функционирования групп

День защиты детей «Дадим шар земной детям!»
Фольклорный праздник «Подарки от веснушки и радужки»

Спортивный досуг «Сладкое дерево»
Летний экологический праздник «Лето красное прекрасное»
Спортивный праздник «Дружим со спортом»
Развлечение «По малинку в сад
Развлечение «Веселый огород»
пойдем»
с 7.00 до 17.30

с 6.30 до 18.30

с 7.00 до 17.30

