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Содержание Возрастные группы 

Вто- Пер- Вто- Сред- Стар- Стар- Подго- Подго-
рая вая рая няя шая шая тови- тови-

группа млад- млад- группа группа группа тель- тельная 
ранне- шая шая (4-5 (5-6 компен- ная к к школе 
го воз- группа группа лет) лет) сирую- школе группа 
раста (2-3 (3-4 щей на- группа компен-
(1,6-2 года) года) прав- (6-7 сирую-
года) ленно- лет) щей на-

сти ТНР прав-
(5-6 ленно-
лет) сти ТНР 

(6-7 
лет) 

Количество 1 1 2 3 1 1 2 1 
возрастных 
групп - ком-
плектов в каж-
дой параллели 
Начало учеб- 01 сентября 2017 
ного года 
Окончание 31 мая 2018 
учебного года 
Продолжи- 38 недель 
тельность 
учебного года, 
в том числе 
деление на по-
лугодия 
1 полугодие 17 недель (с 01.09.2017 по 29.12.2017) 
2 полугодие 21 неделя (с 09.01.2018 по 31.05 2018) 

Продолжительность каникул в течение учебного года 

зимние 30.12.2017 -09.01.2017 
летние 01.06.2018 -31.08.2018 
Продолжи- 5 дней 
тельность 
учебной неде-
ли 
Продолжи- 8- 10 10 15 20 20- 25 20- 25 30 30 
тельность не-
прерывной об-
разовательной 
деятельности 
(мин) 
Перерывы ме- 10 мин 



жду НОД 
Объем недель-
ной образова-
тельной на-
грузки (НОД), 
в том числе: 

10 
(88 

мин) 

11 
(110 
мин) 

10 
(150 
мин) 

10 
(200 
мин) 

12 
(275 
мин) 

13 
(390 
мин) 

12 
(275 
мин) 

14 
(420 
мин) 

1ч 28 
мин 

1час50 
мин 

2ч 
ЗОмин 

Зч 20 
мин 

4ч 35 
мин 

6ч 30 
мин 

4ч 35 
мин 

7ч 

Сроки прове-
дения вводного 
мониторинга в 

04.09.2017- 15.09.2017 

Сроки прове-
дения итого-
вого монито-
ринга 

14.05 2018-25.05.2018 

Праздничные 
дни 

Установленные законодательством Российской Федерации 


