
 

Годовой календарный учебный график 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 14 
на 2019-2020 учебный год 

 Режим работы учреждения 

12 часов в день (с 7.00 до 19.00 часов) 

Суббота, воскресенье и праздничные дни 

Возрастные подгруппы 

Содержание Вторая младшая 

группа                              

(3-4 лет) 

Средняя группа                     

(4-5 лет) 

Старшая группа           

(5-6 лет) 

Подготови-тельная                       

к школе группа                  

(6-7 лет) 

Количество 
возрастных групп 

2 3 4 2 

Начало учебного года 02.09.2019 02.09.2019 02.09.2019 02.09.2019 

Окончание учебного 

года 

29.05.2020 29.05.2020 29.05.2020 29.05.2020 

Продолжительность 

учебного года, всего, 

в том числе: 

37 недель 37недель 37 недель 37 недель 

1 полугодие  17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 

2 полугодие  20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 

Объём 

образовательной 

нагрузки в 1-й 
половине дня 

30 мин. 40 мин. 45 мин. 1 ч. 30 мин. 

Объём 

образовательной 
нагрузки в 1-й 

половине дня 

- - 25 мин. 30 мин. 

Продолжительность 

ООД 

15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Количество ООД в 

неделе 

11 12 13 14 

Объём образовательной нагрузки ООД в том числе 

В 1 половине дня  2 ч. 30 мин. 30 ч. 20 мин. 5 ч. 25 мин. 7 ч. 30 мин. 

Во 2 половине дня 15 мин. 40 мин. 50 мин. 1ч. 30 мин. 

Максимально 

допустимый объем 

недельной 
образовательн ой 

нагрузки 

1ч 30 минут 4 часа 6 ч 15 мин 8ч 30мин 

Перерыв 

между ООД 

Перерыв между ООД 

Сроки 

проведениядиагно

стии 

02.09.2019-16.09.2019 ; 08.04.2020-19.04.2020 

      



Летний 
оздоровитель 

ный период 

(каникулы) 

01.06.- 31.08.2020 

Праздничные 
дни 

в соответствии с производственным календарем на 2019 – 2020 учебный год: 4 

ноября - День народного единства; 

01.01.2020 г. – 08.01.2020 г. – новогодние каникулы; 23 

февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 1-

3 мая – Праздник весны и труда; 

9 мая – День Победы; 

1 июня – международный день защиты детей; 12 

июня – День России. 

Праздники и «Весѐлые старты» 

День Знаний 

Праздник Осени (по возрастным группам) 

«Папа, мама и я спортивная семья» День 
Матери (развлечения в группах) 

Выставка поделок 

Новогодние утренники (по возрастным группам) День 
Защитника Отечества 

Масленица 

Международный женский день 

День Космонавтики 
Выпускной бал «До свидания, детский сад!» 

«День Победы!» 

Спартакиада «Юный олимпиец» 
Дни здоровья 

25-30.08.2019 

развлечения 01.09.2019 

 24 -31.10.2019 

 01-10.12.2019 

 25.11.2019 

 21.11.2019 

 26 - 29.12.2019 

 20- 23.02.2020 

 20-26.02.2020 

 01 - 6.03.2020 

 12.04.2020 

 20-30.05.2020 

 1.05-10.05.2020 

 10-20.05.2020 

 Последняя пятница 

 каждого квартала 

Мероприятия, День защиты детей 01.06.2020 

проводимые в Музыкальный досуг «Здравствуй, лето!» 15.06.2020 

летний Спортивный досуг «Солнце, воздух и вода- наши верные 10.07.2020 

период друзья»  

 Мероприятия тематических недель 01.06-31.08.2020 

Периодичност 

ь проведения 

родительских 

собраний 

1 собрание 

2 собрание 

сентябрь, 

апрель 

Особенности 

регламентаци и 

приоритетног о 
направления: 

Формирование культуры здорового образа жизни: 

1.Использование вариативных режимов дня 
- режим дня на холодный период года; 

- режим дня на теплый период года; 
- щадящий режим дня; 

- режим дня в дни неблагоприятной погоды; 

- режим дня на период карантина. 

2. Психологическое сопровождение развития 
- личностно – ориентированный стиль взаимодействия педагогов 

с детьми; 

- обеспечение педагогами положительной эмоциональной 
мотивации всех видов деятельности; 

- формирование основ коммуникативной деятельности у детей; 
- создание комфортного климата в ДОУ; 

- психологическое сопровождение ребенка в ДОУ; 
3. Разнообразные виды организации режима двигательной 

активности ребенка: 

1. организованная образовательная деятельность 

Сентябрь-август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- утренняя гимнастика – ежедневно 7-12 мин.; 

- физкультминутки, физпаузы; 
динамические переменки; 

- ежедневно 

 
 - физкультурные занятия - 

3 раза в неделю 

 - физические упражнения после сна -  - ежедневно 

 -  корригирующая и профилактическая гимнастика; 

-физкультурно-оздоровительный комплекс на воде. 

 - ежедневно 

 2. Развивающие мероприятия 

- досуг здоровья и подвижных игр – 
 2 раза в неделю (2 младшая 

группа – 1 раз в неделю) 

- ежемесячно 

 
- спортивные праздники; 2 раза в год 

 
- Дни здоровья; 
- подвижные игры на воздухе и в помещении; 
- подгрупповые и индивидуальные занятия с варьированием 

физической нагрузки с учетом исходного уровня здоровья и 
возможностей ребенка – по графику инструктора по ф/к 

Ежеквартально 
 

 

 

Ежедневно 

 3. Самостоятельная деятельность 

- самостоятельная двигательная деятельность детей в помещении 

и на улице 

- игры на физическую компетентность. 
- физические упражнения с использованием оборудования для 

двигательной активности. 

- Сюжетные игры. 
4. Система работы с детьми по формированию основ 

гигиенических знаний и здорового образа жизни 

- дидактические, словесно – наглядные, сюжетно – ролевые игры 
по развитию представлений и навыков здорового образа жизни; 

- моделирование ситуаций по формированию основ 

безопасности жизнедеятельности; 

- экспериментирование. 
7.Совместная деятельность с семьей 
- Анкетирование (выявление потребностей Семей по вопросам 

оздоровления и ЗОЖ). 

- Индивидуальные консультации. 

- Родительские собрания. 

- Открытые занятия. 

 

 

Ежедневно 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

1 раз в месяц 

 - Круглый стол «К вопросу о здоровье». 

- Семейные проекты. 
- Спортивно-игровые развлечения. 

- Семинары-тренинги по вопросам ЛФК. 

- Игры-тренинги «Движение – жизнь». 
- Бюллетени «Для Вас, родители» 

 

8.ЛОК. Образовательный процесс выносится на прогулку. 

Особое внимание уделяется обеспечению достаточной 

двигательной активности детей в течение дня. Все 

оздоровительные мероприятия проводятся в контексте лозунга 
«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!». 

 

 

 
 

 

 

 
 

Июнь-август 

 


