
  



организаций». Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" (с изменениями на 27 августа 2015 года) 

Общий объем обязательной части Программы составляет - 60% от общего объема, часть, 

формируемая, участниками образовательных отношений составляет - не более 40%. 

 В середине учебного года (в конце декабря) для детей дошкольного возраста организуются 

недельные каникулы. В дни каникул организуются деятельность педагога с детьми 

эстетического и оздоровительного циклов. В летний период организуются подвижные и 

спортивные игры, праздники, экскурсии, увеличивается продолжительность прогулок. 

В первой половине сентября и во второй половине мая проводится педагогическая 

диагностика. В целях предотвращения переутомления воспитанников во время проведения 

педагогической диагностики непрерывная образовательная деятельность с детьми не 

проводится. 

  Таким образом, для гарантированной реализации ФГОС ДО в четко определённые 

временные рамки образовательная нагрузка рассчитывается на 8 месяцев, без учета первой 

половины сентября, декабрьских каникул, второй половины мая и трех летних месяцев. 

 

Количество возрастных 

групп в каждой 

параллели  

1 младшая группа (2-3года) 2 

2 младшая группа (3-4года) 4 

Средняя группа (4-5лет) 3 

Старшая группа (5-6лет) 1 

Подготовительная к школе группа 2 

Продолжительность 

учебного года 

 

Начало учебного года 

Конец учебного года 

С 03.09.2018 г. 31.05.2019 г. 38 недель 

17 недель-1-е полугодие; 21 недель-2-е полугодие 

 

03.09.2018 

31.05.2019 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней, выходные дни - суббота, воскресение  

Объем недельной 

нагрузки по НОД 

1 младшая группа (2-3года) 1 час 40 минут 

2 младшая группа (3-4года) 2 часа 30 минут 

Средняя группа (4-5лет) 3 часа 20 минут 

Старшая группа (5-6лет) 5 часов 20 минут 

Подготовительная к школе группа 7 часов 00 минут 

Недельная 

образовательная 

нагрузка 

1младшая группа (2-3года) 10 

2 младшая группа (3-4года) 10 

Средняя группа (4-5лет) 10 



Старшая группа (5-6лет) 13 

Подготовительная к школе группа 15 

Недельная 

дополнительная 

образовательная 

нагрузка 

1 младшая группа (2-3года) ----------- 

2 младшая группа (3-4года) 1 

Средняя группа (4-5лет) 2 

Старшая группа (5-6лет) 2 

Подготовительная к школе группа 2 

Регламентирование 

образовательного 

процесса на день 

Сетка НОД и сетка образовательной деятельности в режимных 

моментах в течение дня с распределением времени на основе 

действующего СанПиН. 

Педагогическая 

диагностика 

С 03.09.2018 г. по 14.09.2018 г. 

С 20.05.2019 г. по 31.05.2019 г. 

График каникул: 

Зимние каникулы 

Летние каникулы 

 

С 24.12.18 г. по 29.12.2018 г.  

С 01.06.2019 г. по 31.08.2019 г. 

Продолжительность 

НОД 

1младшая группа (2-3 года) 8-10 минут 

2 младшая группа (3-4 года) 15 минут 

Средняя группа (4-5 лет) 20 минут 

Старшая группа (5-6 лет) 25 минут 

Подготовительная к школе группа 30 минут 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки в первой 

половине дня 

1младшая группа (2-3 года) 20 минут 

2 младшая группа (3-4 года) 30 минут 

Средняя группа (4-5 лет) 40 минут 

Старшая группа (5-6 лет) 45 минут 

Подготовительная к школе группа 1,5 часа 

Минимальный перерыв 

между НОД 

Не менее 10 минут 

Время проведения 

индивидуальной 

работы 

В течение дня 

Праздничные дни и 

нерабочие дни в 

Российской Федерации 

на 2019 год 

1 января - Новый год; 

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. 

 

 

 


