
 



2. Количество групп  

Возрастная 

группа 

Возраст 

детей 

Количество 

групп 

Название 

групп 

Первая младшая 2-3 года 1 первая младшая  группа  «Пчелки» 
      

Вторая младшая 3-4 года 2 Вторые  младшие  группа: «Вишенки»; 
«Звёздочки»  

Средняя 4-5 года 3  Средние группы: «Бабочки», 
«Капитошки», «Солнышко» 

Старшая 5-6 лет 3 Старшие  группы: 
г«Путешественники», «Ромашки», 
«Цветик-семицветик». 
 

Подготовительная 6-7 лет 2 Подготовительные  группы: «Знайки», 
«Радужка». 
 

 

3. Регламентирование воспитательно - образовательного процесса на учебный год: 

3.1  Учебный год делится на 2 полугодия: 
с 1 сентября по 31 декабря – первое полугодие;  

     с 01 января по 31 мая – второе полугодие. 
      3.2. Каникулы в середине учебного года с 01.01.2017 – 09.01.2018г. 
      3.3.Каникулы по окончании учебного года с 1.06.18 – 31.08.18 г. 
      3.4. Во время каникул проводятся мероприятия эстетически-оздоровительного цикла  
      ( спортивные  праздники, развлечения, театрализованные представления). 
      3.5.Для детей первой младшей группы с 01.09.2017 г. по 14.09.2017 г. вводится  адаптационный 
режим. 
      3.6. Проведение утренников организуется в сроки: 

с 25 – 28 октября 2017 г.; 

с 24 – 30  декабря 2017 г.; 

с 01 – 07 марта 2018 г. 

май  - выпуск  детей в школу 

      3.7. Периодичность проведения родительских собраний: 

1 собрание – сентябрь-октябрь; 
2 собрание – декабрь-январь; 
       3 собрание – апрель – май. 
3.8. Праздничные дни и выходные дни : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 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 

В дни зимних каникул дети посещают ДОУ. Непосредственно образовательная 
деятельность не организуется. Проводятся досуговые мероприятия художественно-эстетического 
и физкультурно-оздоровительного циклов. 

Период с 01.06. по 31.05 считается летним оздоровительным периодом. Непосредственно 
образовательная деятельность не организуется. Проводятся досуговые мероприятия 
художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного циклов. 
 

 



4. Регламентирование воспитательно – образовательного процесса на неделю: 
      4.1  Продолжительность учебной недели: пятидневная учебная неделя(понедельник - пятница). 

4.2 Количество занятий определено в зависимости от возраста, в соответствии с требованиями           
СанПиН 2.4.1.3049-13  
• Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять 
образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут). 
Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 
прогулки. 

• Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 
детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, 
для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 
минут. 

• Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 
младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 
подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 
на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 
минут. 

• Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 
составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 
деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

• Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 
профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 
занятия, ритмику и т.п. 

• На занятиях обязательным условием является проведение физкультурных минуток, 
      смена динамических поз, проведение дыхательной гимнастики, речедвигательных игр,  
      гимнастики для активизации зрительного восприятия и снятия зрительного  
      напряжения, проводятся в середине занятия.   

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки  
 
Образовате
льная 
область 

Возрастные группы  

 Количество НОД и количество времени (в минутах), 
отведенного на                                                                                      
каждую НОД в неделю  

Вид 
деятельности 

Непосредственно
-
образовательная 
деятельность 

1 
младшая 
группа 
  (2-3 года) 

2 
младшая 
группа 
(3-4 года) 

Средняя 
группа  
(4-5 лет) 

Старшая 
группа  
(5-6 лет) 

Подгото
вительн
ая  
группа  
(6-7 лет) 

Познаватель
ное развитие  

Познавательниссл
едовательская + 
конструктивная 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 
(ФЭМП) 

- 1 1 1 2 

Социально-
коммуникати
вное 
развитие 

Познавательно-
исследовательская 

Приобщение к 
социокультурным 
ценностям. 
Ознакомление с 
миром природы. 
ОБЖ/ЗОЖ 

1 

чередуются 

1 
чередуются 

1 
чередуют

ся 

1 
чередую 

тся 

1 
чередуют

ся 

Речевое 
развитие 

Коммуникативная  Развитие речи 2 1 1 2 1 

Ознакомление с 
произведениями 
худож. литературы 

Как часть 
разв.речи 

Как часть 
разв.речи 

Как часть 
разв.речи 

1 1 

Грамота - - - Как часть 
разв.речи 

1 

Художествен
но-
эстетическое 
развитие 

Продуктивная  Рисование 1 1 1 2 2 

Лепка  
Аппликация 

1 
чередуются 

1 
чередуются 

1 
чередуют

ся 

1 
чередуют

ся 

1 
чередуют

ся 

Конструирование 
Ручной труд  

- - - 1 
чередуют

ся 

1 
чередуют

ся 

Музыкальная Музыка  2 2 2 2 2 

Физическое 
развитие 

Двигательная  Физическая 
культура 

3 3 3 3 3 

 Нагрузка в неделю 10 10 10 14 15 

Продолжительность (в минутах) 9 мин.  

(1 ч..30 
мин.) 

15мин 

(2 ч..30 
мин.) 

20мин. 

(3 ч..20 
мин.) 

25 мин. 

(5 ч..25 
мин.) 

30 мин. 

(7 ч..30 
мин.) 

 


