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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2018 -2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

1. Продолжительность
учебного года

Начало учебного года – 03.09.2018 года
Конец учебного года – 31.05.2019года

2. Количество групп Общее:13 групп
Из них:

ранний возраст - 3 группы (№1,№2, №12)
дошкольный возраст -  10 групп (№3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №13).

 1 разновозрастная группа для детей с нарушениями зрения (№13)
 1 разновозрастная группа компенсирующей направленности с  кратковременным пребыванием воспитанников с ОВЗ  (№7);

 11 групп для детей с нарушениями опорно – двигательного аппарата.
3. Количество

учебных недель
36

4. Продолжительность
учебной недели

5-ти дневная

5. Режим работы ДОУ С 07.30.до 18.00
Выходные: суббота, воскресенье

6. Максимально
допустимое

количество НОД/
максимально-

допустимый объем
недельной

образовательной
нагрузки

 (в мин., часах)

С 1,5 до 2 лет – 10 ООД   1ч. 40 минут
С 2 до 3 лет – 10  ООД 1ч. 40 минут
С 3 до 4 лет – 10  ООД  2ч. 30 минут

                                                                                                         С 4 до 5 лет – 12  ООД 4 часа 30мин.
С 5 до 6 лет -  15  ООД 6ч. 15 минут
С 6 до 7 лет – 17  ООД 8ч. 30 минут

7. Регламентирование
организованной
образовательной

деятельности

В группах раннего возраста с (1,5 до 3-х  лет) - 10  НОД  не более 8 – 10 минут
В младших группах (с 3-х до 4-х лет) – 10 НОД по 15 минут

В средних группах (с 4-х до 5 лет) - 10 ООД по 20 минут 
В старших группах (с 5 до 6 лет) – 13 ООД по 20 -25 минут

В подготовительной группе (с 6 до 8 лет) – 14 ООД по 30 минут
8. Перечень 

проводимых 
 «День знаний» 

 «Осенины» 



праздников для 
воспитанников

 «День народного единства»

 «День  матери» 

 «Новый год»

 «День рождения Печоры»

 «День защитника Отечества»

 «День 8 марта»

 «День космонавтики»

 «День Победы»

 «До свидания, Детский сад»
9. Сроки проведения 

педагогической 
диагностики

С 01.10.2018по  10.10.2018г.
С 22.04.2019 г.  по 30.04.2019г.

Продолжительность каникул в течение  учебного года

15. Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность
каникул 

Зимние 01.01.2019 08.01.2019 8  дней

Летние 01.06.2019 31.08.2019 Три летних месяца


