
 
 



 

 

Годовой календарный учебный график 

на 2018-2019 учебный год 

 

I. Продолжительность 2018 – 2019 учебного года 

 

Возрастные группы Продолжительность 

учебного года 

Начало и окончание 

учебного года  

Вторая группа раннего возраста 

Младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная к школе группа 

 

34 учебные недели 

 

03.09.2018 - 31.05.2019 

 

 
II. Продолжительность каникул в 2018 – 2019 учебном году 

 

Каникулы Срок начала и окончания 

каникул 

Количество дней 

Зимние 24.12.2018– 11.01.2019  19дней 

Летние 01.06.2019 – 31.08.2019 92 дня 

 
III. Проведение мониторинга уровня освоения программы детьми 

Мониторинг уровня освоения программы детьми проводится с 03.09.2018 по 14.09.2018 г. и с 

13.05.2019 года по 24.05.2019 г. без прекращения образовательного процесса. 

 

IΙΙ. Регламентирование образовательного процесса на неделю 
Режим работы детского сада: 

– пятидневная рабочая неделя: понедельник-пятница; 

– режим работы групп: 10,5 часов в день с 7.30 до 18.00 часов; 

– в субботу, воскресенье и праздничные дни детский сад не работает. 

 
IV. Регламентирование недельной образовательной нагрузки  

Во второй группе раннего возраста (дети третьего года жизни) – 1 час 30 минут.   

В младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 минут. 

В средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа. 

В старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут. 

            В подготовительной к школе группе (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут.  

 

V. Регламентирование образовательного процесса в первой половине дня 

Для детей II группы раннего возраста (2-3 лет) - максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки не более 20 минут. 

Для детей младшей группы  (3-4 лет) - максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки не более 30 минут. 

Для детей средней  группы (4-5 лет) - максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки не более 40 минут. 

Для детей старшей группы  (5-6 лет) - максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки не более 45 минут. 

Для детей подготовительной к школе группе (6-7 лет) - максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки не более 90 мин. (1,5 часа). 

В середине времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность 

проводятся физкультурные минутки. Перерыв между непосредственно образовательной 

деятельностью составляет не менее 10 минут. 


