
 



 Продолжительность учебной недели: 5 дней. 

 

I. Проведение мониторинга уровня освоения программы детьми. 

Мониторинг уровня освоения программы проводится с 14.05.2019г. по 

25.05.2019г. без прекращения образовательного процесса.    

 

II. Регламентирование воспитательно-образовательного процесса на 

неделю. 

Режим работы учреждения: 

- пятидневная рабочая неделя: понедельник-пятница; 

- режим работы групп: 12 часов в день: с 7.00 до 19.00 часов; 

- в субботу, в воскресенье и в праздничные дни учреждение не 

работает. 

Праздничные дни в 2018 – 2019 году: 5 ноября, 31декабря, 

1,2,3,4,5,6,7,8 января, 23 февраля, 8 марта, 1,2,3, 9,10 мая, 12 июня. 

 

III. Регламентирование образовательного процесса в день. 

 

Начало образовательной деятельности во всех возрастных группах: 

9.00 часов. 

2 младшая группа: 10 занятий в неделю, продолжительность занятий 

15 минут. Объем образовательной нагрузки в неделю с учетом 

дополнительного образования: 2 часа 45 минут: в первую половину 

дня 2 часа 30 минут, во вторую половину дня 15 минут (СанПин 

2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г.) 

 

Средняя группа: 10 занятий в неделю, продолжительность занятий 20 

минут. Объем образовательной нагрузки в неделю с учетом 

дополнительного образования: 4 часа 00 минут: в первую половину 

дня 3 часа 20 минут, во вторую половину дня 40 минут (СанПин 

2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г.) 

 

Старшая группа: 13 занятий в неделю, продолжительность занятий 25 

минут. Объем образовательной нагрузки в неделю с учетом 

дополнительного образования: 6 часа 15 минут: в первую половину дня  

5 часов 25 минут, во вторую половину дня 50 минут (СанПин 

2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г.) 

 

Подготовительная группа: 14 занятий в неделю, продолжительность 

занятий 30 минут. Объем образовательной нагрузки в неделю с учетом 

дополнительного образования: 8 часа 30 минут: в первую половину 

дня 7 часов 30 минут, во вторую половину дня 1час  (СанПин 

2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г.) 

 

Структура образовательного процесса 



 

1.Утрений образовательный блок с 7.00 до 9.00 часов включает в 

себя: 

- образовательная деятельность в ходе режимных моментов (КГН) 

- совместная деятельность воспитателя с ребенком 

- свободная самостоятельная деятельность детей 

- взаимодействие с родителями воспитанников 

2. Развивающий блок – продолжительность с 8.50 до 10.50 часов 

для детей младших и средних групп, с 10.00 до 12.00 для детей 

старших групп (в зависимости от расписания НОД) 

- представляет собой организованную образовательную деятельность 

(НОД) 

3. Вечерний блок – продолжительность с 15.00 до 19.00 часов 

включает в себя: 

- образовательная деятельность в ходе режимных моментов, 

- самостоятельная деятельность ребенка и его совместная деятельность 

с воспитателем, 

-чтение художественной литературы, 

- взаимодействие с родителями. 

 

В дни летних каникул дети посещают дошкольные учреждение. 

Учебные занятия не проводятся. Проводятся занятия только 

эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, 

изобразительного искусства). Организуются спортивные и подвижные 

игры, спортивные праздники, экскурсии, а так же увеличивается 

продолжительность прогулок. 
 

 

                                                                            


