


1. Продолжительность учебного года представлена в таблице №1 
Таблица №1 

Дошкольные группы             Начала Окончание 
1 сентября 2018 года 31 мая 2019 года 

 
 по ступеням: 

   Средняя подгруппа (2-4) года 35 учебных недель  
Подготовительная подгруппа (5-7 лет) 

 

полугодия Дата Продолжительность  
(количество учебных 

недель) 
начало окончание 

Все группы 
Воспитательно-
образовательная 
работа с детьми 

01.09.2018г. 31.05.2019г. 35 

Этап групповой и 
индивидуальной 
адаптации детей  

01.09.2018г. 15.09.2018г. 2 

- продолжительность каникул в течение учебного года представлена в таблице 
№2 

Таблица №2 
 Дата начала 

каникул 
Дата окончания каникул Продолжительно

сть в днях 
Зимние 26.12.2018г.  08.01.2019г. 14 

Летний оздоровительный 
период 

01.06.2019г. 31.08. 2019г. 92 

Во время каникул проводятся мероприятия эстетически-оздоровительного цикла. 
 
 

2. Режим работы МДОУ  
«Сергиевский детский сад» 

 
1. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение работает в режиме 
5-дневной рабочей недели. 
2. Количество групп — комплектов и их наполняемость представлены в таблице 
№3 

                               Таблица №3 

 

Разновозрастная группа  (всего) 32человека   
Средняя подгруппа   (от 2  до  4 лет) 16 человек  
Подготовительная подгруппа (от 5  до 7 лет) 16 человек 



 
3. Начало организованной образовательной деятельности — 9.00 
4. Продолжительность непосредственно образовательной деятельности 
представлена в таблице №4 

Таблица №4 
№ Возрастная группа Длительность 

(в мин.) 
Недельная нагрузка 

Количество 
1 Средняя подгруппа  

(с 2 до 4 лет) 
20 12 

(4 часа) 
2 Подготовительная подгруппа 

(с 5 до 7 лет) 
30 17 

(8 часов 30 мин.) 
 
     5. Продолжительность учебного года - 40 недель 

6.Основные режимные моменты представлены в таблице №5 
               Таблица №5 

Режимные моменты 
Средняя группа  

  
Подготовительная к 

школе группа 

Утренний прием, утренняя 
гимнастика, игры, подготовка к 
завтраку 

7.00-8.35 
 

7.00-8.35 
 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.55 8.35-8.55 
Игры, самостоятельная 
деятельность  

8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 

Организованная образовательная 
деятельность 
(указана общая длительность, 
включая перерывы) 

9.00 – 10.20   
 

9.00-10.20 

Второй завтрак 
(в перерыве между ООД) 

10.20-10.35 10.20-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 
(игры, наблюдения, труд) 

10.35-11.45 10.55-12.00 

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность 

11.45-12.00 12.00-12.10 

Обед 12.00-12.30 12.10-12.30 
Подготовка ко сну, сон 12.30-15.00 12.30-15.00 
Постепенный подъем, закаливающие 
мероприятия 

15.00-15.25 15.00-15.25 

ООД - 2-я половина дня 15.25-15.50 15.25-15.50 

Самостоятельная  детская 
деятельность, игры, чтение 
художественной литературы 

15.50-16.30 15.50-16.30 

Уплотненный полдник 16.30-16.50 16.30-16.50 



Подготовка к прогулке, прогулка 16.50-18.30 16.50-18.30 
Самостоятельная деятельность, 
уход домой 

до 19.00 до 19.00 

 
 
6.Организационные мероприятия по дополнительному образованию проводятся 
не чаще двух раз в неделю продолжительностью не 30 минут в подготовительной 
группе. 
7. Гигиенические процедуры, ситуативные беседы при проведении режимных 
моментов, чтение художественной литературы, дежурства организовываются в 
ежедневно в течение недели.  Их продолжительность не превышает 20 минут в 
день. 
8. Периодичность проведения родительских собраний: 
1 собрание –сентябрь-октябрь, 
2 собрание –январь-февраль, 
3 собрание –апрель –май 
Праздничные (выходные) дни в соответствии с производственным календарем 
 
 


