
  



 

В каникулярное время проводятся праздник, развлечения, оздоровительные мероприятия, организуется музыкальная и двигательная 

деятельность. Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования предусматривает организацию первичного и итогового мониторинга (в сентябре, мае). Обследование проводится в 

режиме работы ДОУ, без специально отведенного для него времени, посредством бесед, наблюдений, индивидуальной работы с детьми. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом и утверждается приказом заведующего ДОУ до начала 

учебного года. Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего и доводится до всех 

участников образовательного процесса. 

 

Содержание 
Средняя группа 

(4 - 5 лет) 

Старшая группа 

(5 - 6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа 

(6 - 7 лет) 

Количество возрастных групп 3 5 4 

Начало учебного года 01.09.2017 01.09.2017 01.09.2017 

Окончание учебного года 31.05.2018 31.05.2018 31.05.2018 

Режим работы с 07.30 до 18.00 с 07.30 до 18.00 с 07.30 до 18.00 

Вводная педагогическая диагностика с 01.09.2017 по 15.09.2017 

Промежуточная педагогическая диагностика с 10.01.2018 по 19.01.2018 

Итоговая педагогическая диагностика с 01.05.2018 по  11.05.2017 

Зимние каникулы  с 01.01.2018 по 09.01.2018 

Летний оздоровительный период с 01.06.2018 по 31.08.2018 

Продолжительность учебного года 38 недель 38 недель 38 недель 

Первое полугодие 17 недель 17 недель 17 недель 

Второе полугодие 21 недель 21 недель 21 недель 

Время проведения ОД 20 минут 20-25 минут 30 минут 

Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня (СанПиН 

2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г.) 

40 минут 45 минут 90 минут 

Праздничные дни 1-9 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня 

Плановое закрытие учреждения - - - 

 
Компенсирующая направленность групп: 

- средних групп: 2 группы для детей с ТНР, 1 группа для детей с ЗПР; 

- старших групп: 2 группы для детей с ТНР, 2 группы для детей с ЗПР, 1 группа для детей с УО; 

- подготовительных групп: 1 группа для детей с ТНР, 3 группы для детей с ЗПР. 

 



 

 


