
                                                                                                                               



Регламентирование образовательного процесса на 2019-2020 учебный год

Режим работы ДОУ пятидневная рабочая неделя (10,5 часов в сутки - с 
700до 17.3000 часов), выходные дни: суббота, 
воскресенье, праздничные дни.

Начало учебного года 01.09.2019.г.
Окончание учебного года 31.05.2020.г.
Дополнительные дни отдыха, связанные с 
государственными праздниками

4 ноября – «День независимости России»
23 февраля – «День защитника Отечества»
8 марта – «Международный женский день»
1мая – «День весны и труда»
9 мая – «День Победы».

Продолжительность учебной недели 5 дней
Продолжительность учебного года (количество 
полных недель), в том числе:

36-37

1 полугодие Период 
каникул 
(зимних)

2 полугодие Период 
каникул 
(летних)

Продолжительность 
полугодия

Число 
недель 
(полных)

Продолжительность 
полугодия

Число 
недель 
(полных)

с 01.09.2019г.
 по 31.12.2020г.

16 с 
01.01.2020г.
 по 
08.01.2020г.

с 09.01.2020г.
по 31.05.2020г

21 с 
01.06.2020г.
по 
31.08.2020г.

Сроки проведения мониторинга достижения детьми
планируемых результатов освоения Программы.

Мониторинг проводится 2 раза в год: сентябрь 
(стартовая) - с 01.09 по 15.09.2019, май (итоговая) - с 
15.05 по 31.05.2020г.

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 
составляет не более 1,5 часа в  неделю (игровая, музыкальная деятельность, 
общение, развитие движений). Продолжительность непрерывной образовательной 
деятельности не более 10 минут в первую и вторую половину дня.
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 
реализацию дополнительных
образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет:
в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин.,
в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа,
в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,
в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности:
для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,
для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,
для детей 6-го года жизни - не более 25 минут
для детей 7-го года жизни - 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,
в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.



В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность 
(НОД)  проводят физкультминутку.
Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности - не 
менее 10 минут
Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 
возраста осуществляется во
второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее 
продолжительность составляет не более 25-30
минут в день.
Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 
эстетического цикла занимает
не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную 
деятельность. НОД, требующая повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 
наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 
физкультурными и музыкальными занятиями.
Дополнительные образовательные услуги, согласно СанПиН 2.4.1.3049-13, 
организуются в вечернее время 2-3 раза в неделю продолжительностью 25-30 минут 
(старший возраст).

Организованная образовательная деятельность
Базовый вид 
деятельности

Периодичность
Первая 
младшая
группа

Младшая 
группа

Средняя 
группа

Старшая
 группа

Подготовител
ьная 
группа

Физическая 
культура в 
помещении

2 раза
 в неделю

2 раза
 в неделю

2 раза в 
неделю

2 раза в 
неделю

2 раза 
в неделю

Физическая 
культура на 
прогулке

1 раз
в неделю

1 раз
в неделю

1 раз
в неделю

1 раз
в неделю

1 раз
в неделю

Познавательн
ое развитие

1 раз
в неделю

2 раза
в неделю

2 раза
в неделю

3 раза
в неделю

4 раза
в неделю

Развитие речи 2 раза
 в неделю

1 раз
в неделю

1 раз
в неделю

2 раза
в неделю

2 раза
в неделю

Рисование 1 раз
в неделю

1 раз
в неделю

1 раз
в неделю

2 раза
в неделю

2 раза
в неделю

Лепка 1 раз
в неделю

1 раз
в 2 недели

1 раз
в 2 недели

1 раз
в 2 недели

1 раз
в 2 недели

Аппликация - 1 раз
в 2 недели

1 раз
в 2 недели

1 раз
в 2 недели

1 раз
в 2 недели

Музыка 2 раза
 в неделю

2 раза
в неделю

2 раза
в неделю

2 раза
в неделю

2 раза
в неделю

итого 10 з/нед. 10 з/нед. 10 з/нед. 13 з/нед. 14 з/нед.
                           



Расписание непрерывной непосредственно образовательной деятельности (НОД)
по МБДОУ детский сад «Ёлочка» на 2019 – 2020 учебный год

Дни недели                                                                                                                             Группы 

Первая младшая
группа

(1,5 – 3 года)

Вторя младшая группа
(3-4 лет)

Средняя группа
(4-5 лет)

Старшая группа
(5-6 лет)

Подготовительная группа
(6-7 лет)

Понедельник 
Первая 
половина дня

Познавательное 
Развитие 
(формирование 
цел.картины 
мира
1)9.00-9.10
2)9.15-9.25

Познавательное 
развитие (озн. сокр.-
экология)
9.00-9.15
Физкультура 
9.25-9.40

Физкультура 
9.00-9.20
Познавательное 
развитие 
(озн.сокр.-
экология)
9.30-9.50

Развитие  речи
9.00-9.25
Физкультура 
9.35-10.10
Рисование 
10.20-10.45

Развитие речи
9.00-9.30
Рисование 
9.40-10.10
Физкультура
10.20-10.50

Вторая 
половина дня

Физкультура 
1)15.45-15.55
2)15.55-16.05

Вторник 
Первая 
половина дня

Музыка 
9.00-9.10

Развитие речи 
9.00-9.15
Музыка 
9.25-9.40

Музыка 
9.00-9.20
Рисование 
9.30-9.50

Познавательное 
развитие (ФЭМП)
9.00-9.25
Музыка 
9.40-10.10

Познавательное развитие (ФЭМП)
9.00-9.30
Познавательное развитие (озн.сокр)
9.40-10.10
Музыка 
10.20-10.50

Вторая 
половина дня

Лепка 
1)15.40-15.50
2)15.55-16.05

Среда 
Первая 
половина дня

Развитие речи 
1)9.00-9.10
2)9.15-9.25

Познание (ФЭМП)
9.00-9.15
Физ-ра
9.25-9.40

Познавательное 
развитие 
(ФЭМП)
9.00-9.20
Лепка 
(аппликация)
9.30-9.50
Физ-ра(на улице)
11.25-11.40

Познавательное 
развитие(озн.сокр)
9.00-9.25
Физ-ра
9.40-10.10
Рисование 
10.20-10.45

Развитие речи (обучение грамоте)
9.00-9.30
Лепка (аппликация)
9.40-10.10
Физ-ра
10.20-10.50

Вторая 
половина дня

Рисование
1)15.40-15.50
2)15.55-16.05

Четверг 
первая 
половина дня

Музыка 
9.00-9.10

Аппликация - лепка 
9.00-9.15
Музыка 
9.25-9.40

Музыка 9.00-9.20
Развитие речи 
9.30-9.50

Лепка (аппликация)
9.00-9.25
Познавательное 
развитие (экология)
9.35-10.00
Музыка 
10.20-10.45

Познавательное развитие (ФЭМП)
9.00-9.30
Музыка
9.40-10.10
Рисование 
10.20-1.50

Вторая 
половина дня

Конструктивная 
деятельность 
1)15.40-15.50
2)15.55-16.05

Пятница 
Первая 
половина дня

Развитие речи
1)9.00-9.10
2)9.15-9.25

Рисование 
9.00-9.15
Физкультура (на улице)
9.25-9.40

Конструктивная 
деятельность 
9.00-9.20
Физ-ра
9.30-9.50

Конструктивная 
деятельность 
9.00-9.25
Физ-ра (на улице) 
12.05-12.30

Конструктивная деятельность 
9.00-9.30
Познавательное развитие( экология)
9.40-10.10
Физ-ра (на улице)
11.35-12.05

Вторая 
половина 

Физ-ра 15.40-
15.50


