 праздничные дни;
 сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения общеобразовательной программы
ДОУ№5;
 регламентирование образовательного процесса на неделю.
Режим функционирования ДОУ на 2017 – 2018 учебный год
Дошкольное образовательное учреждение функционирует с 7.00 до 19.00 часов. Рабочая неделя состоит из пяти рабочих дней
(понедельник – пятница), суббота, воскресенье – выходные дни.
Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации в календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и
праздничные) дни:
 30 декабря -8 января – Новогодние праздники, Рождество Христово;
 23-25 февраля – День защитника Отечества;
 8 - 11 марта – Международный женский день;
 29 апреля - 2 мая – праздник Весны и Труда;
 9 мая – День Победы;
 3- 5 ноября – День народного единства.
Продолжительность учебного года:
 начало учебного года – с 01 сентября 2017 года;
 окончание учебного года – 31 мая 2018 года;
 зимние каникулы – с 22.12.2017г. по 29.12.2017г.;
 продолжительность учебного года – 35 недель;
 летний оздоровительный период – с 01 июня по 31 августа 2018 года.
Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный период планируется в соответствии с Планом работы на летний
период, тематическим планированием дней и недель, а также с учетом климатических условий.
Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения образовательной программы ДОУ№5
предусматривает организацию первичного и итогового мониторинга. Обследование проводится в режиме работы ДОУ, без специально
отведенного для него времени, посредством бесед, наблюдений, индивидуальной работы с детьми.
Мониторинг проводится во всех возрастных группах, кроме группы раннего возраста и второй группы раннего возраста, в следующие
сроки:
 с 12.09.2017г. по 23.09.2017г.
 с 15.05.2018г. по 26.05.2018г.

Регламентирование образовательного процесса на неделю
группа, возраст детей
средняя группа
старшая группа
4-5 лет
5-6 лет

длительность
НОД
количество
занятий в неделю
утро
вечер
максимально
допустимый
объём
образовательной
нагрузки в первой
половине дня
максимально
допустимый
объём
образовательной
нагрузки во
второй половине
дня

вторая группа
младшая группа
подготовительная подготовительная
раннего
3-4 года
логопедическая
группа
возраста
группа
6-7 лет
2-3 года
6-7 лет
5 групп - общеразвивающей направленности, 1 группа – компенсирующей направленности
не более 10
не более 15
не более 20
не более 25
не более 30 минут не более 30 минут
минут
минут
минут
минут
10

10

10

13

14

14

5
5

10

10

10
3

14

14

10 минут

30 минут

40 минут

45 минут

1,5 часа

1,5 часа

25 минут

30 минут

30 минут

10 минут

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы
между периодами НОД – не менее 10 минут.
Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей,
организовывается в первой половине дня.
Календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом и утверждается приказом заведующего ДОУ.

