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Приложение 15 

Годовой календарный учебный 

график 
Продолжительность учебного года:  

Начало учебного года – 27.01.2020.  

Окончание учебного года – 31.05.2020.  

Продолжительность учебного года – 18 недель:  

- II полугодие - 18 недель.  

Тематических недель согласно тематическому календарю – 18.  

 Количество, возрастной ценз и направленность групп  

  

Возрастной 

ценз 

Количество 

групп 

2-3 лет 3 

3-4 года  4 

4-5 лет  3 

5-6 лет  3 

6-7 лет  1 

Всего  15 

  

3.2.3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год  

• учебный год во всех возрастных группах делится на полугодия:  

  

Период   Дата  Продолжительность  

(количество учебных 

недель)  

Количество 

тематических недель 

согласно ООП ДО  
начала  

полугодия  

окончания  

полугодия  

II полугодие  27.01.2020  31.05.2020 18  18 

  

• продолжительность каникул в течение учебного года:  

  

Период  Дата начала каникул  Дата окончания 

каникул  

Продолжительность 

каникул (в днях)  

Летние   01.06.2017  31.08.2017  92  

  

 Регламентирование образовательного процесса на неделю  

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

группах.  

Объем недельной образовательной нагрузки:   

Непосредственно образовательная деятельность (далее – НОД) распределена:  

Вторая младшая группа для детей 3-4 лет: 11 НОД, 2ч. 45 мин.  

Средняя группа для детей 4-5 лет: 12 НОД, 4 часа.  

Старшая группа для детей 5-6 лет: 14 НОД, 5 ч. 25 мин.  



Подготовительная к школе группа для детей 6-7 лет: 14 НОД, 7 часов  

  

Регламентирование образовательного процесса на день  

Сменность видов непосредственно образовательной деятельности (образовательных 

ситуаций, образовательных предложений) регламентируется в соответствии со следующей 

структурой:  

Регламентирование образовательного процесса на день в группе …  

  

Начало (день 

недели)  

Наименование режимного 

мероприятия  

Продолжительность  

(в минутах)  

Окончание  

 I половина дня:   

…        

 II половина дня:   

…        

  

Например,   

Регламентирование образовательного процесса во 2-й младшей группе общеразвивающей 

направленности для детей 3-4-х лет «Одуванчик»  

  

 I половина дня:   

Начало (день 

недели)  

Наименование режимного 

мероприятия  

Продолжительность  

(в минутах)  

Окончание  

(ПН, ВТ, СР, ЧТ)  

9.00  

1 НОД  

(ЧТ – I НОД, I подгр.)  

15  9.15  

9.15  Перерыв (динамическая 

пауза и т.д.)  

10  9.25  

(ПТ) 9.25  1 НОД  

  

15  9.40  

9.25  II НОД  

(ПТ – I НОД, II подгр.)  

15  9.40  

 II половина дня:   

(ЧТ)    15.30   III НОД (I подгруппа)  15  15.45  

  

Регламентирование образовательного процесса на день во всех возрастных группах 

МДОБУ «ДСКВ 4» ежегодно корректируется в зависимости от регламента НОД и подробно 

расписывается в приложении.  

  

Организация дополнительного образования воспитанников  

Дополнительные образовательные услуги в рамках основной образовательной программы 

дошкольного образования МДОБУ «ДСКВ 4» не оказываются.  

Организация оценки индивидуального развития детей (педагогическая диагностика)  

Диагностика достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования включает два компонента:  

диагностика освоения основной образовательной программы дошкольного образования, 



которая осуществляется через отслеживание результатов освоения образовательных 

областей: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие».;  

 диагностика детского развития, которая осуществляется через отслеживание результатов 

сформированности качеств ребёнка в соответствии с возрастом (физическое развитие; 

любознательность, активность; эмоциональность, отзывчивость; овладение средствами 

общения и способами взаимодействия со взрослыми; способность управлять своим 

поведением и планировать действия; способность решать интеллектуальные и личностные 

задачи; представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе; овладение 

предпосылками учебной деятельности).  

  

  

Промежуточная педагогическая диагностика в 2019-2020 учебном году проводится:  

в конце учебного года во всех возрастных группах с 1 по 30 апреля 20120 года в 

соответствии с Положением о педагогической диагностике МДОБУ «ДСКВ 4»  

           Итоговая педагогическая диагностика освоения основной образовательной 

программы проводится в подготовительной к школе группе с 20 апреля по 15 мая 2020 года 

в соответствии с Положением о педагогической диагностике МДОБУ «ДСКВ 4»   
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