
  



1. Режим работы учреждения: 

− продолжительность учебной недели, 

− ежедневная продолжительность работы. 

− нерабочие дни. 

2. Продолжительность учебного года. 

3. Регламентирование образовательной деятельности на неделю: 

− продолжительность непосредственно образовательной деятельности (далее – НОД); 

− регламентация образовательной деятельности на один день; 

− максимально допустимый объем образовательной нагрузки; 

− педагогическая диагностика. 

4. Мероприятия, проводимые в рамках образовательной деятельности: 

5. Праздничные дни. 

Режим работы учреждения – 9 часов (с 08.00 до 17.00), рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота и воскресение – выходные дни. Согласно 
статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, Продолжительность учебного года составляет 36 недель (1 и 2 полугодия) без учета 

планового периода для отдыха. 

В плановые периоды для отдыха с детьми проводится образовательная деятельность художественно-эстетического и физкультурно-

оздоровительного цикла. 

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в соответствии с годовым планом работы детского сада на учебный год и 
Уставом МКДОУ «Чебурашка» п. Манзя. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится в октябре и апреле. Обследование проходит в режиме работы 
учреждения, без специально отведенного для него времени, посредством бесед, наблюдений, индивидуальной работы с детьми. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего МКДОУ «Чебурашка» 
п. Манзя до начала учебного года. Все вносимые изменения в календарный учебный график утверждаются приказом заведующего МКДОУ 
«Чебурашка» п. Манзя и доводятся до всех участников образовательной деятельности. 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Чебурашка» п. Манзя в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

календарным учебным графиком. 



                                                                                                                                                                                                                     Приложение № 1 

1. РЕЖИМ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 9 часов в день (с 8.00 до 17.00 часов) 

Нерабочие дни суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО ГОДА 

В группах для детей раннего возраста (1-3 

лет) 
Адаптационный период с 01.07.2019 по 30.09.19 

В группах для детей раннего возраста (1-3 

лет) 
с 01.10.2019 по 29.05.2020 32 недели 

В группах для детей дошкольного возраста 

(3-8 лет) 
с 02.09.2019 по 29.05.2020 36 недель 

Учебный год с 01.09.2019г. по 29.05.2020г. 36 недель 

I полугодие с 01.09.2019г. по 31.12.2019г. 17 недель 

II полугодие с 09.01.2020г. по 29.05.2020г. 19 недель 

Летний период с 01.06.2020 по 31.08.2020 13 недель 

3. РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Содержание Возрастные группы 

Группа 

раннего 

возраста 

2 младшая группа 

(подгруппа) 

(3-4 года) 

средняя группа 

(подгруппа) 

 (4-5 лет) 

старшая 

группа 

(5-6 лет) 

подготовительная группа 

                  (подгруппа) 

                     (6-7 лет) 



(2-3 года) 

Продолжительность 

НОД 

8 – 10 минут не более 15 минут 

 

не более 20 минут 

 

не более 20 – 

25 минут 

не более 30 минут 

Регламентация образовательной деятельности на один день 

Количество НОД в первую половину дня 1 2 2 2 3 

Количество НОД во вторую половину дня 1   1 1 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

В первую половину дня 
8 – 10 минут не более 30 минут не более 40 минут не более 45 

минут 

не более 90 минут 

Во вторую половину дня 
8 – 10 минут   не более 25 

минут 

не более 30 минут 

Перерыв между НОД 10 минут 

Максимальная образовательная нагрузка 

(НОД) в день 

20 мин. 30 мин. 40 мин. 70 мин. 120 мин. 

Максимальный объем образовательной 

нагрузки в неделю (кол. /мин.) 

10/80 –100 10/150 10/200 14/350 15/600 

*Педагогическая диагностика индивидуального развития воспитанников (достижение планируемых результатов) проводится в октябре и апреле без прекращения 

образовательного процесса. Карты наблюдения детского развития ведутся в течение учебного года. 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1. Традиционные праздники для воспитанников 

«Осень золотая» Октябрь 2021г. 

«День матери» 26.11.2021г. – 29.11.2021г. 

Новогодние утренники 28.12.2021г. – 29.12.2021г. 

«Наши защитники» 22.02.2022г. 



 

 

Международный женский день 03.03.2022г. – 04.03.2022г. 

День Победы 05.05.2022 

«До свидания, детский сад» (подготовительная группа) 27.05.2022 г. 

3.2. Праздничные дни 

Дата Наименование праздника 

4 ноября День народного единства 

1 января – 8 января Новогодние каникулы и 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 
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