
 

 

                                                                                                            КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения  

«Детский сад   комбинированного вида «Южный» г. Всеволожска на 2019-2020 учебный год 
 

Содержание Направленность групп  

Группы   

 общеразвивающей 

направленности 

для детей 

от   3  до 7 лет 

 

 

 

 

Группы комбинированной  

направленности 

для детей 

от 5-7 лет 

 

 

Группы компенсирующей  

направленности 

для детей с ТНР 

от 5-7  лет 

 

   

Группы компенсирующей  

направленности 

для детей с ЗПР 

от 5-7 (8) лет 

 

для обучающихся  

осваивающих 

ООП ДО         

для  

обучающих

ся  

осваивающ

их АООП 

ДО с ТНР 

для 

обучающихся  

осваивающих 

АООП ДО для   

детей с ТНР, 

АООП ДО для 

детей  с 

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата.       

для 

обучающи

хся  

осваиваю

щих 

АООП ДО 

для   детей 

с ТНР 

для  обучающихся  

осваивающих АООП ДО для 

детей с ЗПР 

Количество   групп           8 групп  2 группы 1 групп 7 3 группы 

Начало   учебного 

года 

                                                                                  02  сентября  2019 г. 

                                                 

Рассмотрен: 

на заседании педагогического совета 

МДОБУ «ДСКВ «Южный» г. Всеволожска 

протокол  30.08.2019 г. № 1. 
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Продолжительность   

учебного года, всего, 

в том числе: 

50 недель 50 недель 50 недель 50 недель 50 недель 

1   полугодие 

 

17 недель 17 недель         17 недель 17 недель   17 недель 

2   полугодие 

20 недель 20 недель 24 недели 

 

 

   24 недели    24 недели 24 недели 

Летний 

оздоровительный 

период 

13 недель 

(01.06.2020 г. – 31.08.2020 г.) 

13 недель 

(01.06.2020 г. – 

31.08.2020 г.) 

9 недель 

(01.07.2020 

г. – 

31.08.2020 

г.) 

9 недель 

(01.06.2020 г. – 

31.08.2020 г.) 

9 недель 

(01.06.2020 

г. – 

31.08.2020 

г.) 

9 недель 

(01.07.2020 г.– 31.08.2020 г.) 

Окончание   учебного 

года 
31 августа 2020 г. 

Продолжительность    

учебной недели  

Пятидневная рабочая неделя с двенадцатичасовым пребыванием детей при соблюдении гигиенических требований к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки (см. учебный план). 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. 

Режим работы с 07:00 до 19:00 

Сроки   проведения 

мониторинга 

с 02.09.2019 г. по 13.09.2019 

г. 

с 04.05.2020 г. по 15.05.2020 

г. 

с 02.09.2019 г. по 

13.09.2019 г. 

с 04.05.2020 г. по 

15.05.2020 г. 

 

         с 02.09.2019 г. по 13.09.2019 г. 

        с 09.01.2020 г. по 17.01.2020 г. 

      с 04.05.2020 г. по 15.05.2020 г. 

Праздники, 

проводимые для 

воспитанников 

с 3 до  7 лет: 

октябрь - «Осень»; 

декабрь- «Новогодняя ёлка»;  

март - «Мамин праздник»; 

июнь - «Детство, детство, 

ты цветущий луг!». 
с 5 до 7 лет: 

октябрь - «Осень»; 

декабрь- «Новогодняя ёлка»; 

 март - «Мамин праздник»;  

 май - «До свидания, детский 

сад!»; 

июнь - «Детство, детство, ты 

цветущий луг!».  

с 5 до 7 лет: 

октябрь - «Осень»; 

декабрь- «Новогодняя ёлка»; 

 март - «Мамин праздник»; 

 июнь - «Детство, детство, ты 

цветущий луг!». 

с 5 до 7 лет: 

октябрь - «Осень»; 

декабрь- «Новогодняя ёлка»; Март 

- «Мамин праздник»;  

 май - «До свидания, детский 

сад!»; 

июнь - «Детство, детство, ты 

цветущий луг!». 

с 5 до 7 лет: 

октябрь - «Осень»; 

декабрь- «Новогодняя ёлка»;  

март - «Мамин праздник»; 

июнь - «Детство, детство, ты цветущий луг!». 

с 5 до 7 лет: 

октябрь - «Осень»;  

декабрь- «Новогодняя  

ёлка»;  

март - «Мамин праздник»;  

 май - «До свидания, детский сад!»; 

июнь - «Детство, детство, ты цветущий луг!». 



 
 

Дни здоровья для 

воспитанников 

17.01.2020 г. - «Зимние забавы» 

09.04.2020 г.- «Мы умеем веселиться, смех здоровью пригодится». 

 

Праздничные   дни 

2019 год: 

с 02 по 04 ноября -  День народного единства; 

2020 год: 

с 01 по 08 января - Новогодние праздники и    Рождество Христово; 

22-24 февраля - День защитника Отечества; 

07-08 марта - Международный женский день; 

01-03 мая - Праздник Весны и Труда; 

09-11 мая -  День Победы; 

12 июня  - День России. 

 


