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 сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования; 

 праздничные дни; 

 работа Бюджетного учреждения  в летний период. 

Режим работы Бюджетного учреждения: 

Рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота и воскресение - выходные дни. Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, 

а также Постановления о переносе выходных дней Правительства РФ от 28.05.2013г. № 444 в годовом календарном учебном графике учтены 

нерабочие (выходные и праздничные) дни. 

Продолжительность учебного года составляет 36 недель (1 и 2 полугодия) без учета каникулярного времени. 

 

Проведение диагностики достижения детьми планируемых результатов освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования предусматривает организацию первичной и итоговой диагностики. Обследование проводится в режиме работы Бюджетного 

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

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в соответствии с Годовым планом воспитательно-образовательной 

работы Бюджетного учреждения  на  2017-2018 учебный год. 

Организация каникулярного отдыха в детском саду (летний оздоровительный  период) имеет свою специфику,  определяется задачами 

воспитания в Бюджетном учреждении   

Воспитательно – образовательная работа в летний оздоровительный период планируется в соответствии с Планом работы на летний 

оздоровительный период, тематическим планированием дней и недель, а также с учетом климатических условий.  

 
Годовой календарный учебный график отражает планирование массовых мероприятий для воспитанников, проводимых летом. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего 

Бюджетным учреждением до начала учебного года. Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом 

заведующего Бюджетного  учреждения и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию не в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с календарным учебным графиком. 

Продолжительность учебной недели -  5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы:   группы общеразвивающей направленности  №№ 1-4   функционируют в режиме полного дня – 12 часов (с 7.00 – 19.00); 

Группа №5 компенсирующей направленности с 10- часовым пребыванием (с 8.00 – 18.00) 

Выходные  дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. 

Праздничные дни   в России в 2017 -2018 учебном  году В эти дни мы будем отдыхать в 2018 и  в 2019  годах: 

4 ноября — День народного единства.  3 -5  ноября 
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1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы; 
7 января — Рождество Христово; 
23 февраля — День защитника Отечества; 
8 марта — Международный женский день; 
1 мая — Праздник Весны и Труда; 
9 мая — День Победы; 
12 июня — День России; 
 

 1 – 10 января 

  
 23-25 февраля 
 8 – 10  марта 
 1 мая 
 9 мая 
12 июня 

 

 

Содержание Возрастные подгруппы 

Разновозрастная 

группа №1  

 Средняя группа №2 

 

 Старшая группа №3   Подготовительная к 

школе группа№4   

Группа 

компенсирующей 

направленности 

2-3 

года 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Количество возрастных 

подгрупп 

1 1 1 1 1 

Начало учебного года 01.09.2016 01.09.2016 01.09.2016 01.09.2016 01.09.2016 

Окончание учебного года 31.05.2017 31.05.2017 31.05.2017 31.05.2017 31.05.2017 

Продолжительность 

учебного года, всего, в том 

числе: 

36 недель 36 недель 36 недель 36недель 36 недель 

1 полугодие  17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 

2 полугодие  19 недель 19 недель 19 недель 19 недель 19 недель 

Продолжительность НОД Не 

более 

8-10 

мин 

Не более 15 

мин 

 Не более 20 мин  Не более 25 мин  Не более 30 мин Не более 

25 мин 

Не более 

30 мин 

Продолжительность недели 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Объем недельной образовательной нагрузки (НОД) в том числе 

В 1 половину дня 1ч 

30мин

2 ч 30 минут 3 ч.20 минут  3ч 45 минут 5часов 3ч 45 

минут 

5ч 

30минут 
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ут 

Во 2 половину дня     1ч 40 минут  1ч 40 минут 1ч 40 

минут 

2 часа 

Максимально допустимый 

объем недельной 

образовательной нагрузки 

10 10 10 13 14 13 15 

Сроки проведения 

диагностики 

20.09.2017-

30.09.2017 

10.04.2018-

20.04.2018 

20.09.2017-

30.09.2017 

 10.04.2018 -

20.04.2018 

20.09.2017-

30.09.2017 

 10.04.2018 -

20.04.2018 

20.09.2017-

30.09.2017 

 10.04.2018 -

20.04.2018 

20.09.2017-

30.09.2017 

 10.04.2018 -

20.04.2018 

Кружковая  работа (вторая 

половина дня) 

1 раз в неделю по 15 

минут 

1 раз в неделю по  

20 минут 

 1 раз в неделю по  

25 минут 

1 раз в неделю по  

30 минут 

1 раз в неделю по 

25-30 минут 

Летний оздоровительный 

период (каникулы) 

01.06.- 31.08.2016 01.06.- 31.08.2016 01.06.- 31.08.2016 01.06.- 31.08.2016 01.06.- 31.08.2016 

  

 

Культурно-досуговая деятельность 

Мероприятия Дата проведения Участники  

Сентябрь  

День знаний «Вовка в тридесятом царстве» 01.09.2018  Все группы 

Выставка рисунков «Мой любимый детский сад» 25.09 -27.09.2018 Группы №3,4,5 

Октябрь 

«Осенины» 23.10.-27.10.2018 Все группы 

Выставка творческих работ детей и родителей «Осенние 

фантазии» 

20.10.-30.10.2018  Все группы 

Ноябрь  

«День матери» 23.11.2018 Все группы 

Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья!» 02.11.2018 Группы №4,5 

Викторина « Светофорик» 17.11.2018 Группы №2,3 

Декабрь  

Новогодние праздники 25.12-27.12.2018 Все группы 

Выставка  совместного творчества детей и родителей  21.12.-29.12.2018 Все группы 
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« Новогодняя игрушка»  

Участие в районной выставке детских работ 

«Рождественская звезда» 

15.12.-25.12.2018 Все группы 

 Январь   

Развлечение «Прощание с ёлкой» 11-12.01.2019 Все группы 

Развлечение «Рождественские колядки» 18.01.2019 Группы №3,4,5 

Спортивное развлечение «Зимние забавы» 25.01.2019 Все группы 

Смотр-конкурс зимних участков «Снежное зодчество» В течение месяца Все группы 

Февраль  

 15.02.2018 Все группы 

Праздник «школа молодого бойца» 21.02.2018 Группы №3,4,5 

Выставка творчества «Папа может» 19.02.-26.02.2018 Все группы 

Развлечение «Королева Безопасность или безопасное 

королевство» 

02.02.2018 Группы №3,4 

Март  

Развлечение «Широкая Масленица» 04.03.2019  

Праздник «Мамин день» 06.03.-07.03.2019 Все группы 

Выставка совместного творчества мам и детей «Вместе с 

мамой» 

04.03.-12.03.2019 все группы 

Семейная викторина «Мы – друзья природы» 23.03.2019 Группы №3,4,5 

Участие в районном конкурсе творческих работ «Зелёный 

огонёк» 

26.03.-31.03.2019 Все группы 

Участие в районном конкурсе творческих работ 

«Неопалимая купина» 

12.03.-17.03.2019 Все группы 

Апрель 

Развлечение «День смеха» 02.04.2019 Все группы 

Досуг «День космонавтики» 12.04.2019 Группы №2,3,4,5 

Праздник «День Земли» 19.04.-20.04.2019 Все группы 

Спортивный праздник   26.04.2019 Группы 3,4,5 

Участие в районном конкурсе творческих работ 

«Пасхальный свет и радость» 

15.04.-25.04.2019 Все группы 

Май  

Конкурс чтецов «Победный май» 07.05.2019 Все группы 

Военно-спортивная игра «Зарничка» 04.05.2019 Группы №3,4,5 
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Выпускной бал 25.05.2018 Группы №4,5 

Июнь 

Праздник «Планета детства»  31.06.2019 Все группы 

Пушкинский день (конкурс чтецов по произведениям 

А.С.Пушкина) 

06.06.2019 Все группы 

День России 11.06.2019 Все группы 

Июль  

«Весёлые старты» 02.07.2019 Все группы 

Август  

Развлечение «Яблочный спас» 19.08.2019 Все группы 

 

Особенности регламентации приоритетного направления 

 

Направление деятельности Содержание работы Сроки  

 

Познавательное развитие. 

 

 

Экологическое воспитание: организация и проведение работы по экологии 

в режимных моментах;  

-интегрированные занятия по образовательным областям6 социально-

коммуникативное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие;  

-создание развивающей предметно-пространственной среды; 

-тематические дни, выставки, конкурсы, развлечения; 

-наблюдения в природе, работа с календарями погоды и природы;; 

-уход за растениями  в групповой комнате и на участке; 

-зимняя подкормка птиц; 

-участие в благоустройстве территории детского сада; 

экологические акции; 

-работа с родителями. 

 

 

В течение года  

 


