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1. Начало учебного года - 01.09.2018 года. 

2. Окончание учебного года – 31.05.2019 года. 

3. Продолжительность учебного года – 39 недель. 

4. Продолжительность каникул:  

 

 

Каникулы 

  

Дата Продолжительность в 

календарных днях Начало 

каникул 

Окончание 

каникул 

Зимние 25.12.2017 08.01.2018 15 

Летние 01.06.2018 31.08.2018 92 

 

5. Продолжительность учебной недели – пятидневная. 

6. Объем недельной образовательной нагрузки (НОД): 

 1 младшая группа – 1 час 30 минут; 

 2 младшая группа – 2 часа 45 минут; 

 средняя группа – 4 часа; 

 старшая группа – 6 часов 15 минут; 

 подготовительная группа – 8 часов 30 минут. 

7. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

(НОД): 

 1 младшая группа – не более 10 минут; 

 2 младшая группа – не более 15 минут; 

 средняя группа – не более 20 минут; 

 старшая группа – не более 25 минут; 

 подготовительная группа – не более 30 минут. 

8. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности 

(НОД) – не менее 10 минут. 

9. Продолжительность факультативной работы во вторую половину дня: 

 в старшей группе продолжительностью не более 25 минут; 

 в подготовительной группе продолжительностью не более 30 минут. 

 

 



10. Режим занятий (НОД) в первой половине дня: 

 1 младшая группа - не более 10 минут: 1 занятие (по подгруппам); 

 2 младшая группа – не более 30 минут: 2 занятия длительностью не 

более 15 минут. 

 средняя группа – не более 40 минут: 2 занятия длительностью не более 

20 минут. 

 старшая группа – не более 45 минут: 2 занятия не более 25 минут. 

 подготовительная к школе группа - не более 1,5 часа: 3 занятия 

длительностью не более 30 минут. 

11. Сроки проведения мониторинга: 

 на начало учебного года – с 25.09.2017 г. по 29.09.2017 г. 

 на конец учебного года – с 23.04.2018 г. по 27.04.2018 г. 

12. Традиционные детсадовские мероприятия: 

Сентябрь – «День знаний», праздник «Осень». 

Октябрь – «День пожилого человека», «День здоровья». 

Ноябрь – «День народного единства», «День матери». 

Декабрь – «День города», новогодние утренники. 

Январь – «Театральная неделя», «Зимняя олимпиада», «Посвящение в 

Эколята». 

Февраль – развлечение «Проводы зимы», «День Защитника Отечества». 

Март – «Международный женский день», «Масленица». 

Апрель – «День космонавтики », праздник «Весна». 

Май – «9 Мая – День Победы», квест – игра «Дорогами бессмертного полка», 

праздник «Проводы в школу». 

Июнь – «День защиты детей», праздник «Лето». 

 

 

   


