
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
I.РЕЖИМ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы Учреждения 12 часов в день (с 6.00 до 18.00 часов) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

II. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО ГОДА 

Учебный год с начала сентября по конец мая 36   недель   

I полугодие с начала сентября по конец декабря 17   недель 

II полугодие со 2 декады января по конец мая 19   недель 

Возрастная 

группа/недельная 

образовательная 

нагрузка 

организованной 

детской деятельности  

(количество занятий) / 

объем недельной 

образовательной 

нагрузки 

организованной детской 

деятельности (час/мин.) 

Группа раннего возраста (1.6-2 года) 
10 занятий в неделюпо 

10 мин./ 1час.40 мин. 

Группа раннего возраста (2-3 года) 
10 занятий в неделю по 

10 мин. /1час.40 мин. 

Младшая группа (3-4 лет) 

 

10 занятий в неделю  по 

15 мин. / 2час. 30 мин. 

Средняя группа (4-5 лет) 

 

10 занятий в неделю по 

20 мин. / 3час. 20 мин. 

Старшая группа  (5-6 лет) 

 

6 занятий по 20 мин./  

1 час.40 мин. 

7 занятий по 25 мин./ 

2 час.55 мин. 

Всего:12 занятий  

в неделю/4 час.35 мин. 

Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет) 

13 занятий по 30 мин.  /  

6 час. 30 мин 

 

III. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1.Индивидуальный учёт результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы 

Наименование Сроки 
Количество 

дней 

Проведение индивидуального учёта 

результатов освоения 

обучающимисяосновной образовательной 

программы 

четвёртая неделя апреля 7 дней 

3.2. Праздники, проводимые  в течение учебного года 

Название Сроки проведения 

- Праздник, посвящённый началу нового учебного года первая декада сентября 

- Осенний праздник третья декада октября 

- Новогодний праздник третья декада декабря 

- Зимний спортивный праздник третья декада января 

- Праздник, посвящённый Дню защитника Отечества третья декада февраля 

-Праздник, посвящённый Международному женскому  дню  первая декада марта 

- Весенний праздник третья декада апреля 

- Праздник, посвящённый Дню Победы первая декада мая 

- Праздник, посвящённый выпуску в школу третья декада мая 

IV. КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ, ПРАЗДНИЧНЫЕ (НЕРАБОЧИЕ) ДНИ 

Название Сроки проведения 

4.1.Каникулы 

- Зимние  первая декада января 



- Летние 
с начала июня по конец 

августа 

4.2. Праздничные дни 

- День народного единства 4 ноября 

- Новый год 31 декабря 

- День Защитника Отечества 23 февраля 

- Международный женский день 8 марта 

- Праздник весны и труда 1 мая 

- День Победы 9 мая 

- День России 12 июня 

V. МЕРОПРИЯТИЯ , ПРОВОДИМЫЕ В ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ 

Название Сроки проведения 

- Праздник, посвящённый Международному дню защиты детей  начало  июня 

- Праздник, посвящённый Дню России  1 декада июня 

- Летний спортивный праздник  3  декада июня 

 


