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ГодовоЙ к:rлеrцарный 1.чебный график
МАДОУ АР детский сад кСибирячок) на2019 -20201^rебный

Режим ниrI: пятидневная рабочая неделя, l0,5 часовое пребывание детей (07.З0-18.00

Группа,
возраст детей

Содержание

Группа раннего
возраста
(l -2\

Первая
младшая

гDчппа (2-з\

Вторая
младшzUI

гDчппа (3 - 4)

Средняя
группа
(4-5)

Старшая
группа
(5-6)

Подготоврrгельн
аJI группа

(6-7\
Количество возрастньIх групп в каждой парzlллели J J 3 J 4 J

Начало у.rебного года 02,09.2019
окончание учебного года 29.05,2020
поодолжительность \r.лебного года 38 недель
Продолжl,tтельность организованной
образовательной деятельности

10 мин l0 мин 15 мин 20 мин 25 мин З0 мин

перерыв между оод Не менее 10 мин
Недельная образовательнаrI нагрyзка. занятий 10 l0 ll 11 13 14

РегламентируемаlI деятольность (НО!) в
первой половине дня

Первая половина
дIUI не

превышает 20
мин

Первая
половина дня
не превышает

20 мин

Первая
половина дtUI
не превышает
З0 мин.- 45
мин

Первая
половина
дrш Ее
превышает
40 мин-60
мин

Первая
половина
днrt не
превышает
50 мин-75
мин

Первая половина
дrя не
превышает 90
мин
60 мин.- 90
мин.

Во второй половине дня не более 10
мин. 1 раз в
недеJIю

не более 10

мин. 1 раз в
неделю

не более 15

миЕ. 1 раз в
неделю

не более 20
мин. 1 раз
в недеJIю

не более 25
мин.2 раза
в неделю

не более 30
мин.2 раза в
неделю

Педагогический мониторинг
освоениlI воспитанниками ООП ДО

с 02.09. по 1б.09.20l9
с 06.05. по 18.05.2020

.Щиагностика детей подготовительной группы на
выtD/ске в школу <<Точка опоры)

с 06.05.2020 по
18.05.2020



Анализ адаптации детей раннего возраста к условиrIм
детского сада

сOlпо
15.10.2019
сOбпо
l8.05.2020

Распорядок
работы !ОУ

с 07'" до l8 "" часов (10,5 часов)
с 0730 до 1700 основные группы
с 17.00 до 18.00 де}q/рная группа (по мере необходимости родителей)
в субботу, воскресенье и tIрiвдIIичные дни детский сад не работает

Родlтгельские собрания (групповые) Сентябрь - Октябрь
Щекабрь - Январь
Аппель - Май

день откоытьгх двепей Март
Социологический опрос родителей по вопросу
удовлетворенности образовательным процессом в
доу

YIapT - Апрель

Выгцrск восIIитанников в шкоJry Май
Летняя оздоровительная
кампания

с 01.06.2020 по 31.08.2020

Праздничные (выходные) дни на 2018 -2019 год,
определены в проекте постановления Правительства
РФ:

04.1 l .201 9 (!ень народного единства).
с 01 января2OL9 года по 8 января 2020 года (Новогодние каникулы и
с 22 февраsrя по 24 февраля 2020 (Щень защитника Отечества);
с 8 по 10 марта 2020 (Международный женский день);
с 1 по 5 мая 2020 (Праздник Весны и Трула);
с 9 по 1l мая 2020 (.Щень Победы);

12 июня 2020 ( День России):

Рождество);


