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Календарный учебный график 

 

1. Режим работы учреждения 12 часов (с 6.00 до 18.00) 

Возрастные группы Первая 

группа 

раннего 

возраста 

(1,6-2 

лет) 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

(2-3 лет) 

Младшая 

группа 

 
 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

 

 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

 

 

(5-6 лет) 

Подготовительная к 

школе группа 

 
 

(6-7 лет) 

Время работы 

возрастных групп 

12 часов в день (с 6.00 до 18.00 часов) – 2 группы 
10,5 часов в день (с 7.00 до 17.30 часов) – 4 группы 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней (с понедельника по пятницу) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с производственным 

календарем 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год с 01.09. по 31.05.( 36 недель) 

I полугодие с 01.09. по 31.12.(17 недель) 

II полугодие с 09.01. по 31.05. г. (19 недель) 

Сроки проведения 

мониторинга 

достижения детьми 

планируемых 

результатов освоения 

ООП дошкольного 

образования 

Начало года – 1-2 неделя октября 
Конец года – 3-4 неделя мая 

3. Каникулярное время 

 Зимние каникулы с 28.12 по 08.01. 

Летние каникулы с 01.06. по 31.08. 

4. Праздничные дни 

Праздничные 

(нерабочие дни) 

в соответствии с производственным календарем 

5. Образовательная деятельность (учебная нагрузка) 

Объём недельной 

нагрузки 

10 

занятий 

10 

занятий 

10 

занятий 

10 

занятий 

12 

занятий 

13 

занятий 

Максимальное 

количество и 

продолжительность 

ОД 

1 половина дня 

2/10мин. 2/10 мин. 2/15 мин. 2/20 мин. 2/25мин.  3/30 мин. 

Максимальное 

количество и 

продолжительность 

ОД 
2 половина дня 

 . - - 1/25 мин. 

(вт, чт) 

- 



  

Объем ежедневной 

образовательной 

нагрузки ОД 

20 мин 20 мин. 30 мин. 40 мин. 50 мин – 

1 половина дня  

25 мин.- 

2 половина дня 

(2 раза в 

неделю) 

1час 30мин 

1 половина 

дня 

Объем еженедельной 

образовательной 

нагрузки ОД 
1 половина дня 

1час 40 
мин. 

1час 40 
мин. 

2 часа 30 
мин 

3часа 20 
мин. 

4часа 10 

мин 
7 часов 

30мин. 

Объем еженедельной 

образовательной 

нагрузки ОД 
2 половина дня 

- - - - 50 мин. - 

Всего в неделю: 1ч.40мин. 1ч.40мин. 2ч.30мин. 3ч.20мин. 5 часов 0 мин. 7 часов 30мин 

5. Праздники и развлечения для воспитанников 

Праздники и День Знаний, Осенние праздники, День матери, Новогодние праздники, 

развлечения , День Защитника Отечества, Масленица, Международный Женский День , 

проводимые в Весенние праздники, День Победы, До свидания, детский сад!, День семьи, 

рамках День защиты детей, День России (могут корректироваться в соответствии с 

образовательного годовым календарем образовательных событий). 

процесса  

 

 


