1. Продолжительность учебного года
01.09. 2017
Начало учебного года
31.05. 2018
Окончание учебного года
39 недель
Продолжительность учебного
года, всего
5 дней (понедельник – пятница)
Продолжительность учебной
Выходные дни - суббота, воскресенье, а также
недели
праздничные дни, установленные
законодательством РФ.
12 часовое пребывание детей, кроме выходных
Режим работы ДОУ
и праздничных дней
(6.30 – 18.30)
Первичная педагогическая
диагностика (мониторинг)
18.09. 2017 – 29.09. 2017
качества освоения программного
материала воспитанниками
Итоговая педагогическая
диагностика (мониторинг)
16.04.2018 – 27.04.2018
качества освоения программного
материала воспитанниками
Адаптационный период
19.06.2017 по 29.09.2017
(вторая группа раннего возраста)

Зимние – 01.01.2018 – 08.01.2018
График каникул
Летний оздоровительный период
01.06.2018 – 31.08.2018
Праздничные
(выходные) дни

Периодичность проведения
родительских собраний

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, января — Новогодние каникулы (в ред.
Федерального закона от 23.04.2012 № 35-ФЗ);
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;
4 ноября — День народного единства;
В целях рационального использования работниками
выходных
и
нерабочих
праздничных
дней
Правительство
Российской
Федерации
в
соответствии со статьей 112 Трудового кодекса
вправе переносить выходные дни на другие дни.
Проектом постановления Правительства Российской
Федерации "О переносе выходных дней в 2018 году"
предусмотрен перенос выходных дней:
6 января (суббота) – 9 марта (пятница);
7 января (воскресенье) – 2 мая (среда);
28 апреля (суббота) – 30 апреля (понедельник);
9 июня (суббота) – 11 июня (понедельник)
4 ноября (воскресенье) – 5 ноября (понедельник)
29 декабря (суббота) – 31 декабря (понедельник).
1 собрание: сентябрь – октябрь
2 собрание: январь – февраль
3 собрание: апрель – май

2. Регламентирование образовательного процесса

Содержание

Наименование возрастных групп

Количество
возрастных групп

Объём
образовательной
нагрузки в неделю
(кол/мин)
Организованная
образовательная
деятельность

Вторая группа
раннего
возраста
(2-3 года)

Младшая
группа
(3-4 года)

3

2

10/100

10/150

9.00 - 9.10
9.20 - 9.30

9.00 – 9.15
9.25 – 9.40

15.50 – 16.00
16.10 - 16.20

Средняя
группа
(4-5 лет)

Старшая
группа
(5-6 лет)

2
11 групп
11/220

2

Подготовительная
к школе
группа
(6 -7 лет)
2

15/350

17/510

9.00 – 9.20
9.30 – 9.50

9.00 – 9.20
9.30 – 9.55

9.00 – 9.30
9.40 – 10.10
10.20 – 10.50

15.45 –16.05

15.45 -16.10

15.45 -16.15

Перерыв между видами ООД – 10 минут

Дополнительное образование на безвозмездной основе (кружковая работа, студия)
с детьми старшей и подготовительной к школе группах во вторую половину дня.
3. Праздничные мероприятия и развлечения, организуемые с родителями,
как участниками образовательного процесса




Праздник «День знаний»
«Месячник безопасности»

Октябрь





Праздник «Осенины»
«Здравствуй, осень»
Развлечение «Путешествие по Сибири»

Ноябрь





День здоровья «Веселые старты»
Агитбригада «В гостях у ГАИчки»»
«День Матери» - концерт

Январь







Праздник «Новогодний карнавал»
«В гостях у Деда Мороза»
«Здравствуй, елочка пушистая»
«Рождественские забавы»
«День рождения Зимушки-Зимы»

Февраль




Праздник «Проводы зимы»
Развлечение «День защитника Отечества»

Март




Праздник «Женский день – 8 Марта»
«Виртуальное путешествие по Новокузнецку» к 400-летию города

Апрель




«День юмора и смеха. Все наоборот»
Праздничное мероприятие «День Земли»

Сентябрь

Декабрь

Май
Июнь

Июль
Август



«В гостях у Весны»




Концерт «День Победы, помнят деды»
Всемирный день Семьи









День защиты детей
Праздник «День России»
Праздничный концерт к 400-летию Новокузнецка
День Нептуна
На лесной полянке
Спортивный праздник «До свидания, лето»
Конкурс фотографий «Как я провел лето с родителями»

4. Конкурсы, выставки, фестивали, акции, организуемые совместно с родителями,
как участниками образовательного процесса






«День знаний»
«Мама, папа, я - здоровая семья!»
Акция «Нам нужен чистый город!» к 400-летию Новокузнецка
Выставка поделок из природного материала
«Что нам осень принесла»
Конкурс рисунков «Безопасный переход»




Конкурс юных чтецов, посвященный 400-летию Новокузнецка
Акция «Мы в ответе за тех, кого приручили»

Декабрь




Конкурс поделок «Дорожный знак на новогодней елке»
Конкурс фотографий «Ребенок в автокресле»

Январь




«Рождественская елочка» - конкурс на лучшую поделку
Смотр-конкурс «Зимние постройки из снега»

Февраль




Акция «Покорми птиц»
«Защитники Отечества» - спортивный праздник

Март




«Для любимой мамочки» - конкурс рисунков
Конкурс фотографий «Мои любимые домашние животные»

Апрель




Выставка детского творчества к 400-летию Новокузнецка
«Золотые купола»
Выставка плакатов «Земля – наш общий дом»

Май




Выставка детских работ «День Победы помнят деды»
Конкурс макетов «Безопасный путь в школу»

Июнь




Конкурс рисунков на асфальте «Мир похож на цветной луг»
Конкурс плакатов «400 лет Новокузнецку»

Июль






Конкурс «Летний серпантин» (групповые площадки)
Лучший фотоколлаж «Лето в детском саду»
Конкурс на лучший рисунок «Как я провел лето»
Акция «Дорога, ребенок, безопасность»

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Август

