
 

 

 

 

 

 



 

День России 12.06.2019г.   1 день 

                                                  3.2. Праздники для воспитанников 

День знаний 03.09.2018 г. 

Развлечения «Осень в гости к нам пришла» (по 

возрастным группам) 

15.10.2018 г. -  19.10.2018г. 

«Мой друг, Светофор» 14.11.2018г, 15.11.2018г. 

«День матери» 22.11.2018-23.11.2018г. 

Новогодние чудеса (по возрастным группам) 24.12.2018г. -  29.12.2018г. 

Развлечения «Прощай зеленая красавица!» (младший 

дошкольный возраст) 

09.01.2019г. – 11.01.2019г. 

Рождественские встречи (старший дошкольный возраст) 10.01.2019г. – 11.01.2019г. 

«Веселые старты», посвященные Дню защитника 

Отечества 

20.02.2019г. -  22.02.2019г. 

Праздник «Мамочка любимая – самая красивая!» 04.03.2019г. -  07.03.2019г. 

«Голубая планета» (День Земли) 24.04.2019г. 

«До свидания, детский сад» Выпускной бал 29.05.2019г.-31.05.2019г. 

День Победы 07.05.2019г. – 08.05.2019г. 

День Защиты Детей 31.05.2019г.  

Развлечение «Лето, лето, ты какого цвета?» июль- август 

2. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

- продолжительность учебной недели - пять дней; 

- максимально допустимый объем образовательной нагрузки: 

возрастная 

категория 

с 1,6 

до 3 лет 

с 3-4 лет с 4 -5 лет с 5 -6 лет с 6 -7 лет 

Общее 

количество 

ННОД 

10 11 11 13 15 

в течение 

недели 

1 ч 40мин 2 ч 45мин 3ч40мин/4 

ч 

4ч55мин/5ч45мин 7 ч 30 мин/8ч 

продолжи 

тельность 

ННОД 

8-10 мин 15 мин 20 мин 20/25 мин 30 мин 

 

возрастная категория с 5 -6 лет 

(компенсирующая) 

с 6 -7 лет 

(компенсирующая) 

Общее количество ННОД 16 16 

в течение недели 5 ч45мин 8 ч 00мин 

продолжительность ННОД 20/25 мин 30 мин 
 

Перерыв между ННОД - 10 мин 

 

Регламентирование 

образовательного 

процесса (половина 

дня) 

I младшая  

(2-3 года) 

II младшая  

(3-4 года) 

Средняя  

(4-5 лет) 

Старшая  

(5-6 лет) 

Подготовит.  

(6-7 лет) 

I, II 

половина дня 

I, II 

половина 

дня 

I, II 

половина 

дня 

I, II 

половина 

дня 

I, II 

половина дня 

Примечание: 1. Учебный год во всех возрастных группах начинается с 03.09.2018г. 

2. Образовательная деятельность с детьми 3-4 лет и 4-5 лет организуется в I-ю и во II-ю половину 

дня в соответствии с тем, что в СанПиН 2.4.1.3049-13 допускается осуществление образовательной 

деятельности во II-ю половину дня с детьми от 1,5 до 3-х лет и отсутствуют требования к 

максимально допустимому объему образовательной нагрузки во II-й половине дня для детей второй 

младшей и средней групп. СанПиН 2.4.1.3049-13 не ограничивает объем недельной образовательной 

нагрузки в указанных возрастных группах. Это дает право осуществлять образовательную 

деятельность в данных возрастных группах и во II-ю половину дня (преимущественно 

художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного циклов).  

 
 


