
 
 

 

 



 

индивидуальной работы с детьми. Педагогическая диагностика в конце учебного года 

организуется  в режиме работы ДОУ в учебный период посредством индивидуальных 

бесед, наблюдений, индивидуальной работы с детьми. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

педагогическим советом и утверждается приказом заведующего ДОУ. Все изменения, 

вносимые ДОУ в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом 

заведующего и доводятся до сведения всех участников образовательного процесса. 

 

Количество возрастных 

групп 
10 возрастных групп: 

Первая младшая - 1 группа; 

Вторая младшая  - 2 группы; 

Средняя  - 2 группы; 

Старшая - 2 группы; 

Подготовительная к школе - 3 группы. 

Режим работы 

 

Пятидневная рабочая неделя. 

Ежедневная продолжительность работы –12 часов,  

с 7.00 – 19.00 час 

Продолжительность 

учебного года 

начало: 01.09.2019 

окончание: 31.05.2020 

Адаптационный период Ранний возраст 

 (до 3 лет) 

01.09.2019-30.09.2019 

Дошкольный возраст 

(3 - 8 лет) 

01.09.2019-15.09.2019 

Диагностический 

период: 

первичный 

итоговый 

Ранний возраст 

 (до 3 лет) 

01.09.2019-30.09.2019 

18.05.2020-31.05.2020 

Дошкольный возраст 

(3 - 8 лет) 

01.09.2019-15.09.2019 

18.05.2020-31.05.2020 

Учебный период 

 

Ранний возраст 

 (до 3 лет) 

01.10.2019-17.05.2020 

(исключая творческие 

каникулы и выходные, 

праздничные дни) 

Дошкольный возраст 

(3 - 8 лет) 

16.09.2019-17.05.2020 

(исключая творческие 

каникулы и выходные, 

праздничные дни) 

Творческие каникулы  

(проведение 

утренников) 

Осенние - 16.10.2019-18.10.2019 (кроме группы раннего 

возраста) 

Новогодние - 25.12.2019-31.12.2019 

Весенние - 04.03.2020-06.03.2020 (кроме группы раннего 

возраста) 

Выпускной бал в 

подготовительных 

группах  

20.05.2020 - 22.05.2020 

(совмещен с диагностическим периодом  

в конце учебного года) 

Праздничные 

и выходные дни 

4 ноября 2019 г.– День народного единства 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января 2020 г. - Новогодние каникулы 

7 января 2020 г. - Рождество Христово 

23 февраля 2020 г. - День защитника Отечества 

24 февраля 2020 г. - перенос выходного дня с воскресенья 23 

февраля 2020 г. 

8 марта 2020 г. - Международный женский день 

9 марта 2020 г. - перенос выходного дня с воскресенья 8 марта 

2020 г. 

1 мая 2020 г. - Праздник Весны и Труда 

4, 5 мая 2020 г. - перенос выходных дней с субботы и 

воскресенья 4, 5 января 2020 г. 

9 мая 2020 г.- День Победы 

11 мая 2020 г. - перенос выходного дня с субботы 9мая 2020 г. 

12 июня 2020 г.- День России 

https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/novogodnie-kanikuly
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/rozhdestvo-hristovo
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-zashchitnika-otechestva
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/mezhdunarodnyj-zhenskij-den
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/prazdnik-vesny-i-truda
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-pobedy
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-rossii


Летние каникулы 01.06.2020- 31.08.2020 

 

ИТОГО УЧЕБНЫХ 

дней (недель):  

Ранний возраст 

(до 3 лет) 

Дошкольный возраст 

(3 - 7 (8) лет) 

1 

полугодие 

 

сентябрь -  11 дней (2 недели 1 день) 

октябрь 23 дня (4 недели 3 дня) 20 дней (4 недели) 

ноябрь 20 дней (4 недели)  20 дней (4 недели)  

декабрь 17 дней (3 недели 2 дня) 17 дней (3 недели 2 дня) 

Всего: 60 дней (12 недель) 68 дней (13 недель 3 дня) 

2 

полугодие 

 

январь 17 дней (3 недели 2 дня) 17 дней (3 недели 2 дня) 

февраль 19 дней (3 недели 4 дня) 19 дней (3 недели 4 дня) 

март 21 день (4 недели 1 день) 18 дней (3 недели 3дня) 

апрель 22 дня (4 недели 2 дня) 22 дня (4 недели 2 дня) 

май 7 дней (1 неделя 2 дня) 7 дней (1 неделя 2 дня) 

Всего: 86 дней (17 недель 1 день) 83 дня (16 недель 3 дня) 

За весь учебный год  146 дней  

(29 недель 1 день) 

154 дня 

(30 недель 4 дня) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


