
Календарный план работы ЦДОД Академии ИМСИТ на 2018-2019 учебный год 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принят Педагогическим советом и утвержден приказом. 

Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом и доводятся до всех 

участников образовательного процесса.  

Режим работы ЦДОД: шестидневная рабочая неделя с 12 часовым пребыванием детей (с 08.00 ч до 20.00 ч), в субботу с 

9.00 до 13.00. 

1. Продолжительность учебного года в ЦДОД составляет 9 месяцев (37 недель): 

• начало учебного года 03 сентября 2018 г., 

• окончание 31 мая 2019 г. 

2.Перерыв в учебном процессе: зимний с 26 декабря 2018г. по 08 января 2019г. 

        летний с 31 мая по 31 августа 2019г. 

3.Педагогическая диагностика освоения программы воспитанниками проводится на начало года - сентябрь 2018г.; на 

конец года - май 2019г.; мониторинг подготовки выпускников к школе с 15 апреля по 26 апреля 2019г. 

4. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. 

 

5. Праздничные дни: 04 ноября 2018г., 01 и 07 января 2019г., 23 февраля 2019г., 08 марта 2019г., 01 и 09 мая 2019г., 

12 июня 2019г. 
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№ Содержание работы в группах Сроки 

1 Начало учебного года 03.09.2018 

2 Окончание учебного года 31.05.2019 

3 Продолжительность учебного года, всего, в том числе: 37 недель 

 1-ое полугодие 17 недель 

 2-ое полугодие 20 недель 

4 Продолжительность 

учебной недели 

6 дней (понедельник 

– суббота) 

5 
Время работы возрастных групп 

12 часов в день 

(с 08.00-20.00) 

6 Продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности 
30 мин 

7 

Регламентирование непрерывной образовательной 

деятельности (первая и вторая половина дня) 

1 половина дня не 

превышает 1.30 мин. 

2 половина дня не 

превышает 30 мин. 

8 Перерыв между НОД не менее 10 мин 

9 Педагогическая диагностика на начало года сентябрь2018г. 

10 Педагогическая диагностика на конец года май 2019г. 
 


