
 



-    Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от  27  августа  2015  г. №41 «О 

внесении изменений в СанПин 2.4.1.3049-13"Санитарно-эпидемиологические требования к  устройству,  

содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных  образовательных организаций»; 

- Постановлением Главного государственного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН  2.4.2.3286-

15  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации обучения  и  воспитания  в  

организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по адаптированным  основным  

общеобразовательным  программам  для  обучающихся  с ограниченными  возможностями  здоровья  (вместе  с  

СанПиН  2.4.2.3286-15.  Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы…»)  (Зарегистрировано  в  

Минюсте  России  14.08.2015 № 38528); 

‒  Инструктивно-методическим  письмом  «О  максимальной  нагрузке  на  детей дошкольного  возраста  в  

организованных  формах  обучения»  Министерства образования РФ от 14.03.2000г. № 65/23-16 

-  Приказом Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. №  1014 «Об утверждении  порядка организации  и  

осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  образовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» 

-  Федеральными  государственными  образовательными  стандартами  дошкольного образования; 

‒  Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»  / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.) 

-«Программой  специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  IV  вида  (для детей с нарушением 

зрения) (ясли - сад - начальная школа)» под ред. Л.И.Плаксиной; 



          -Уставом  МБДОУ №87 

Режим работы МБДОУ «Детский сад компенсирующего  вида №87» - пятидневная  неделя. 

Длительность пребывания воспитанников всех возрастных групп  –  12 часов  с 7.30-19.30 

Структура учебного года 

№ 
 

Содержание образовательного 

процесса 

Первая 

младшая  

группа №2  

 

Вторая младшие 

группы №1,3  

Средние 

группы №9,10,12  

Старшие 

группы № 6,11  

Подготовительные 

к школе группы 

№5,7  

1. Начало учебного года 01.09.2018 г. 01.09.2018 г. 01.09.2018 г. 01.09.2018 г. 01.09.2018 г. 

2. Окончание учебного года 31.05.2019г. 31.05.2019г. 31.05.2019г. 31.05.2019г. 31.05.2019г. 

3. Летний оздоровительный 

период 

01.06.2019 – 

31.08.2019г. 

01.06.2019 – 

31.08.2019г. 

01.06.2019 – 

31.08.2019г. 

01.06.2019 – 

31.08.2019г. 

01.06.2019 – 

31.08.2019г. 

В летний оздоровительный период проводится образовательная деятельность только 
художественно-эстетического цикла 

4. Продолжительность рабочей недели 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

5. Продолжительность учебного года 37 недель 37 недель 37 недель 37 недель 37 недель 

6. Режим работы 7.30 – 19.30 7.30– 19.30  7.30 – 19.30 7.30 – 19.30 7.30 – 19.30 

7. Продолжительность ООД 8–10 мин. 15 мин. 20 мин. 20–25 мин. 25-30 мин. 

8. Перерывы между периодами 

ООД 

10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

9. Объем образовательной 

нагрузки в неделю 
1 ч. 40 мин. 2 ч. 25 мин. 4 ч. 00 мин. 6 ч. 15 мин. 8 ч. 30 мин. 



10. Адаптационный период Август – 

сентябрь 

_ _ _ _ 

11. Педагогическая диагностика Оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащих в основе планирования. 

12. Психологическая диагностика По мере 

необходимости 

или запросу 

родителей 

По мере 

необходимости 

или запросу 

родителей 

По мере 

необходимости 

или запросу 

родителей 

По мере 

необходимости 

или запросу 

родителей 

По мере 

необходимости или 

запросу родителей 

13. Праздничные дни.  Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации нерабочими праздничными днями в Российской 

Федерации являются:  

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - новогодние каникулы;  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. 

14. Праздничные мероприятия и развлечения 

Сентябрь «День знаний» 

Октябрь «Осень» 

Ноябрь «День народного единства» 

Ноябрь «День матери» 

Декабрь «Новый год» 

Январь  «Колядки» 

Февраль «День Защитников Отечества» - музыкально-спортивный праздник 

Март «8 Марта – международный женский день». 

Апрель «Весенние развлечения» 

Май «Праздник весны и труда» 

Май «День победы» 

Июнь День защиты детей 



Июнь «Лето, лето к нам пришло» 

Июль  День семьи 

Август День Российского флага 

Август «До свиданья, лето!» 

 

 


