
 

 
 

 

 

 

 

 



 

1. Продолжительность учебного года:  

• начало учебного года - 03.09.2018 г.  

• окончание учебного года – 31.05.2019 г.  

• продолжительность учебного года:  40 недель 

учебных (образовательных) недель - 39 (исключая неделю с 01.01.2019 по 

08.01.2019):  

- I полугодие - 18 недель;  

- II полугодие - 21 неделя.  

2. Количество, возрастной ценз и направленность групп:  

1 младшая группа (2-3 года) - 3 группы  

2 младшая группа (3-4 года) – 2 группы 

Средняя группа (4-5лет) - 2 группы  

Старшая группа (5-6 лет) – 2 группы 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) - 3 группы. 

 Всего 12 групп общеразвивающего вида.  

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год:  

• учебный год во всех возрастных группах делится на полугодия:  

I полугодие - 03.09.2018 - 28.12.2018 (18)  

II полугодие 09.01.2019 - 31.05.2019 (21)  

• продолжительность каникул в течение учебного года:  

зимние 01.01.2019 - 08.01.2019 (8 дней)  

летние 01.06.2019 - 31.08.2019 (92 дня). 

В летнее каникулярное время проводится непрерывная образовательная 

деятельность художественно-эстетической и физкультурно-оздоровительной 

направленности. 

Праздничные дни: 05.11.2018, 01.01.2019-08.01.2019, 08.03.2019, 01.05.2019, 09.05. 

2019. 

4.Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

Продолжительность рабочей недели: 5-ти дневная рабочая неделя во всех 

возрастных группах.  

Объем недельной образовательной нагрузки:  

Первая младшая группа для детей 2-3 года: 10 НОД, 1 час 40 мин.  

Вторая младшая группа для детей 3 - 4 лет: 10 НОД, 2 часа 30 мин.  

Средняя группа для детей 4 - 5 лет: 10 НОД, 3 часа 20 минут.  

Старшая группа 5-6 лет: 10 НОД, 3 часа 45 минут. 

Подготовительная к школе группа для детей 6-7 лет: 15 НОД, 7 часов 30 минут.  

5. Регламентирование образовательного процесса на день определяется 

регламентом непрерывной образовательной деятельности в соответствии с 

СанПин с обязательным 10 минутным перерывом между занятиями и 5 минутным 

перерывом между подгруппами.  

6. Организация физического развития. Для детей 1 младшей группы занятия по 

физическому развитию проводятся воспитателем в групповой комнате по 

подгруппам. Для детей старшей и подготовительной к школе группы 2 занятия по 

физическому развитию проводится в зале и одно занятие на открытом воздухе.  

7. Организация педагогической диагностики (Мониторинга). 



Педагогическая диагностика (электронный мониторинг АИС «Мониторинг 

развития ребенка») во всех возрастных группах проводится с 3 по 14 сентября 

2018 года (в первой младшей группе с 10 по 28 сентября 2018 года) и с 13 по 31 

мая 2019 года в соответствии с «Положением о системе оценки индивидуального 

развития воспитанников МБДОУ «ДС № 275 г. Челябинска».  

 


