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КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО 
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1. Режим работы учреждения 

 

     Согласно Уставу, дошкольная образовательная организация функционирует в режиме 

пятидневной рабочей недели, 2 группы с 12–часовым, 4 группы – с 10,5–часовым режимом 

пребывания детей в детском саду. 

  

возрастные группы Количество 

групп 

время начала и 

окончания работы  

количество часов  

Первая младшая группа (2-3 года) 1 07.30-18.00 10,5 

Вторая  младшая группа (3-4 года) 1 07.30-18.00 10,5 

Средняя группа (4-5 лет) 1 07.30-18.00 10,5 

Старшая группа (5-6 лет) 1 07.00-19.00 12 

Подготовительная группа (6-7 лет) 1 07.00-19.00 12 

Группа компенсирующей 

направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (5-7- 

лет) 

 

1 08.00-18.00 10 

 

2. Праздничные и выходные дни 

 

год Праздничные  даты Праздничные и выходные дни с учетом переноса выходных 

дней  

2019 4 ноября День народного 

единства  

4 ноября 

2020 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – 

Новогодние каникулы 

С 1 по 10 января (включая выходные дни 2,3,9,10 января) 

7 января – Рождество 

Христово 

23 февраля – День 

защитника Отечества  

23 февраля 

8 марта – 

Международный женский 

день  

8 марта 

1 мая – Праздник Весны и 

Труда  

С 1 по 3 мая. 1 мая, праздничный день, выпадающий на 

субботу (выходной день) переносится на понедельник 3 мая 

9 мая – День Победы  С 8 по 10 мая. 9 мая, праздничный день, выпадающий на 

воскресенье (выходной день) переносится на понедельник 10 

мая  

12 июня День России С 12 по 14 июня. 12 июня, праздничный день, выпадающий 

на субботу (выходной день) переносится на понедельник 14 

июня 



3. График проведения мониторинга 

 

Вид диагностики Цель  обследования Сроки 

проведения 

Ответственные 

Мониторинг развития 

воспитанников ГКН с 

ТНР  

Выявление проблем здоровья 

и развития воспитанников 

ГКН с ТНР 

1–18 сентября, 

12–16 апреля 

Учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

воспитатели 

Мониторинг развития 

воспитанников 

массовых групп 

(наблюдение и 

заполнение «Карт 

развития») 

Выявление проблем здоровья 

и развития воспитанников 

массовых групп 

Постоянно Педагог-психолог, 

воспитатели, 

специалисты 

Диагностика развития 

речи воспитанников 

массовых групп  

Выявление нарушений 

психического и речевого 

развития воспитанников 

массовых групп 

11–22 января Учитель-логопед 

Психолого-

педагогическое 

обследование детей, 

имеющих нарушение 

речевого развития 

Выявление проблем здоровья 

и психического развития  

детей с целью направления в 

центр диагностики и 

консультирования 

25 января– 

5 февраля 

Педагог-психолог, 

воспитатели 

Диагностика готовности 

к обучению в школе, 

разработка 

рекомендаций педагогам 

и родителям 

воспитанников 

Выявления проблем 

здоровья, развития, освоения 

образовательной программы 

детьми, уровня готовности к 

школьному обучению детей 

6-7 лет 

12-16 октября Педагог-психолог 

 

 

4. График проведения праздничных мероприятий и дней здоровья 

 

Мероприятия Участники  Сроки  

 

Ответственные 

Праздник радостных 

встреч 

Воспитанники 

групп младшего и 

среднего 

дошкольного 

возраста 

1 сентября Воспитатели  

Праздник, посвященный 

Дню знаний 

Воспитанники 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

1 сентября Воспитатели,  

музыкальный руководитель 

 

Осенний праздник Воспитанники всех 

возрастных групп 

20-22 

октября 

Воспитатели,  

музыкальный руководитель 

 

День матери Воспитанники  

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

 

20 ноября Воспитатели,  

музыкальный руководитель 

 



Новогодний праздник Воспитанники всех 

возрастных групп 

 22-24 

декабря 

Воспитатели,  

музыкальный руководитель 

 

День освобождения 

Любани 

Воспитанники  

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

28 января Воспитатели,  

музыкальный руководитель 

 

День защитника 

Отечества 

Воспитанники  

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

18 февраля Воспитатели,  

музыкальный руководитель, 

инструктор по физической 

культуре 

Праздник 8-го марта Воспитанники всех 

возрастных групп 

2-4 марта Воспитатели,  

музыкальный руководитель 

Масленица  Воспитанники всех 

возрастных групп 

9-12 марта Воспитатели,  

музыкальный руководитель 

Неделя детской книги Воспитанники всех 

возрастных групп 

29 марта – 2 

апреля 

Воспитатели,  

музыкальный руководитель 

Неделя здоровья Воспитанники всех 

возрастных групп 

5-9 апреля Воспитатели, инструктор по 

физической культуре 

Детский фестиваль 

искусств «Семицветик» 

 

Воспитанники 

групп младшего и 

среднего 

дошкольного 

возраста. 

28 апреля Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

День Победы Воспитанники  

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

7 мая Воспитатели,  

музыкальный руководитель 

Праздник прощания с 

детским садом 

Воспитанники 

подготовительной 

группы и группы 

компенсирующей 

направленности 

для детей с ТНР 

27, 28 мая Воспитатели,  

музыкальный руководитель 

День здоровья Воспитанники всех 

возрастных групп 

Первый 

четверг 

каждого 

месяца 

Воспитатели, инструктор по 

физической культуре 

 

 

 

 


