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Годовой календарный учебный график на 2018 – 2019 учебный год 

Режим работы учреждения в учебном 

году 

Пятидневная рабочая неделя. 

Выходные дни: суббота, 

воскресенье и праздничные дни в 

соответствии с законодательством 

Российской федерации. 

Продолжительность работы 

учреждения  ежедневно с 7.15 до 

17.45 (10,5 часов) 

 

Начало учебного года 01 сентября 2018 г.  

Конец учебного года 31 мая 2019 г.  

Летний оздоровительный период С 14.07.2019 г. по 24.08.2019 г. 

Проводится совместная 

образовательная деятельность 

художественно-эстетической и 

физкультурно-оздоровительной 

направленности, согласно ОД 

 

Продолжительность учебного года 

(количество полных недель), в том 

числе: 

38 недель  

1 полугодие 2 полугодие  

Продолжи-

тельность 

полугодия  

Число 

недель 

(полных) 

Период 

каникул 

Продолжительность 

полугодия  

Число недель 

(полных) 

Период 

каникул 

01.09.2018-

31.12.2018 

18 Зимнее 

01.01.2019

-

10.01.2019 

11.01.2019-

31.05.2019 

20 Летние 

01.06.2019

-

13.07.2019 

Возрастные 

группы 

Вторая 

младшая 

группа 

раннего 

возраста 

(2-3 года) 

Младшая 

(3-4 года) 

Средняя  

(4-5 лет) 

Старша

я  

(5-6 лет) 

Подготови

-тельная к 

школе 

(6-7 лет) 

Старшая 

группа для 

детей с 

ЗПР 

Кол-во групп 2 2 2 2 2 1 

Начало ОД 9.15 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 

Окончание 

ОД 

9.25 9.40 9.50 10.35 10.55 10.35 

Недельная 

образователь-

ная нагрузка 

1 час 30 

мин. 

2 часа 45 

мин. 

4 часа 6 часов 

15 мин. 

8 часов 30 

мин. 

7 часов 

15 мин. 

Регламентиро

-вание 

образователь-

ного процесса 

на один день 

2 занятия 

по 8 - 10 

мин. 

2 занятия 

по 15 мин. 

2 занятия 

по 20 мин. 

3 

занятия 

по 25 

мин. 

3 занятия 

по 30 мин. 

3 занятия 

по 25 мин. 

Перерыв 

между ОД 

Не менее 10 мин. 
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