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Календарный учебный график
\ U r ‘ihaw
муниципального бюджетного дошкольного учреждения «Детский сад комбинированного вида №171» на 2018-20Ш -учебный год
Режим работы: пятидневная учебная неделя, группы функционируют в режиме полного дня (12 - часов)

Содержание

Количество возрастных
групп в каждой параллели
Режим работы
Начало учебного года
Окончание учебного года
Праздничные дни
График каникул
Продолжительность
учебного года, всего, в том
числе
1-е полугодие
2-е полугодие
Продолжительность
учебной недели
Продолжительность
занятий
Регламентирование
образовательного процесса
(первая половина дня)
Регламентирование
образовательного процесса
(вторая половина дня)
Работа учреждения в
летний период

группа
общеразвивающей
направленности
от 2 до 3 лет
1

группы общеразвивающей направленности
группа
группа
группа
общеразвивающей
общеразвивающей
общеразвивающей
направленности
направленности
направленности
от 5 до 6 лет
от
4
до
5
лет
от 3 до 4 лет
1
1
2

группа
общеразвивающей
направленности
от 6 до 7 лет
1

07.00-19.00
07.00-19.00
07.00-19.00
07.00-19.00
07.00-19.00
01.09.2018 г.
01.09.2018 г.
01.09.2018 г.
01.09.2018 г.
01.09.2018 г.
31.05.2019 г.
31.05.2019 г.
31.05.2019 г.
31.05.2019 г.
31.05.2019 г.
4 -5 ноября 2018; 1-8 января 2019; 23 февраля 2019; 8 марта 2019; 1 мая, 9 мая 2019; 12 июня 2019.
18.03.-22.03.2019
18.03.-22.03.2019
18.03.-22.03.2019
18.03.-22.03.2019
18.03.-22.03.2019
38 недель

38 недель

38 недель

38 недель

38 недель

17 недель
21 неделя

17 недель
21 неделя

17 недель
21 неделя

17 недель
21 неделя

17 недель
21 неделя

5 дней

5 дней

5 дней

5 дней

5 дней

10 мин

15 мин

20 мин

не более 25 мин

30 мин

не превышает 45 мин, с
перерывом
между
занятий не менее 10
мин

не превышает 1,5
часа, с перерывом
между занятий не
менее 10 мин

не превышает 20 мин,
с перерывом между
занятиями не менее 10
мин

не превышает 30 мин,
не превышает 40 мин, с
с перерывом между
перерывом
между
занятиями не менее
занятий не менее 10 мин
10 мин

-

-

-

не превышает 25 мин

не превышает 30 мин

01.06.19-31.08.19

01.06.19-31.08.19

01.06.19-31.08.19

01.06.19-31.08.19

01.06.19-31.08.19

