
  



 

 

Содержание 

Режим работы дошкольного учреждения Функционирует в режиме полного дня - 10, 5 

часов 

Длительность работы: 07.15 - 17.45 
Количество групп 6 групп общеразвивающей направленности 

Продолжительность учебного года с 01. 09. 2014г. по 29.05.2015 г. 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Каникулярный период: - зимние каникулы с 29 по 31.12.2016 г.  и  

с 09.01 по 13.01. 2017 г.  

- летний оздоровительный период 

с 01. 06. 2017 г. по 31.08.2017 г. (13 недель) 
Праздничные дни и выходные дни 1-8 января - Новогодние каникулы, Рождество 

Христово 

23, 24 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы; 

12 июня - День России; 

4-6 ноября - День народного единства 

Количество учебных недель в первом полугодии 17 

Количество учебных недель во втором 

полугодии 

16 

Количество учебных недель в год 33 

 

Регламентирование образовательного процесса. 
Возрастные 

группы 

Общеразвиваю

щая группа    

(2-3лет) 

I младшая 

группа 

Общеразвива

ю      щая 

группа (3-4 

лет) 

II младшая 

группа 

Общеразвиваю

щая группа 

(4-5 лет) 

Средняя 

группа 

Общеразвива

ющая группа 

(5-6 лет) 

Старшая 

группа 

Общеразвиваю

щая группа             

(6-7 лет) 

Подготовительн

ая группа 

Количество 

групп 

2 1 1 1 1 

Продолжитель 

ность НОД 

не более 10 

минут 

не более 15 

минут 

Не более 20 

минут 

Не более 25 

минут 

Не более 30 

минут 

Длительность 

НОД 

в первую и 

вторую 

половину дня 

Первая и 

вторая 

половина дня. 

Длительность 

не превышает 

10 минут 

Первая 

половина 

дня. 

Длительност

ь не 

превышает 

30 минут 

Первая 

половина 

дня. 

Длительность 

не превышает 

40 минут 

Длительность 

не превышает: 

- 45 минут 

в первую 

половину дня; 

- 25 минут во 

вторую 

половину дня 

Первая 

половина дня. 

Длительность 

не 

превышает 

1часа 30 

минут 

Количество 

утро 

5 10 10 10 14 

условны

х 

часов в 

неделю 

      
вечер 5   3  



Перерыв 

между НОД 

Не менее 
10минут 

Не менее 
10минут 

Не менее 
10минут 

Не менее 
10минут 

Не менее 
10минут 

Общее 

астрономическо

е время в 

неделю (в мин). 

100 150 200 300 420 

Сроки 

проведения 

мониторинга 

образовательно

го 

процесса 

с 20.10 по 

30.10.2016г.;         

с 20.04 по 

30.04.2017г. 

с 20.10 по 

30.10.2016г.;         

с 20.04 по 

30.04.2017г. 

с 20.10 по 

30.10.2016г.;         

с 20.04 по 

30.04.2017г. 

с 20.10 по 

30.10.2016г.;         

с 20.04 по 

30.04.2017г. 

с 20.10 по 

30.10.2016г.;     

с 20.04 по 

30.04.2017г. 

Каникулярный 

период 

В зимний период с 29.12. по 31.12. 2016г  и 09. 01 по 13.01.2017г организуются 

физкультурные и музыкальные праздники, работа в творческих мастерских по 

желанию дошкольников, театрализованная и игровая деятельность, спортивные 

игры и развлечения на улице. Воспитательно-образовательная работа в летний 

оздоровительный период планируется в соответствии с летним - 

оздоровительным планом; рекомендуются: экскурсии в природу, игры, 

творческие мастерские, самостоятельная исследовательская деятельность с 

природным материалом, спортивные и музыкальные развлекательные 

мероприятия и т.д. 

  



 


