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Регламентирование образовательного процесса 

на 2018-2019  учебный год 

 

1. Продолжительность учебного года. 

с 03 сентября 2018 года по 31 мая 2019 года.  

 

2. Продолжительность каникул.  

Зимние каникулы с 30.12.2018 – 08.01.2019 года 

Летний оздоровительный период - 1.06.2019– 31.08.2019 года 

 

3. Режим работы учреждения.  

Пятидневная рабочая неделя (понедельник-пятница) 

Ежедневный график работы с 08-00 до 18-30  

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни 

 

4. Количество групп – 2. 

Разновозрастная дошкольная группа с 1,5 до 3 лет, 5 дней в неделю с 8.00 до 

18.30.  

Разновозрастная дошкольная группа с 3 до 6 лет, 5 дней в неделю с 8.00 до 

18.30.  

 

5. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности. 

с 1,5 лет до 3 лет – 10 минут; 

с 3 лет до 4 лет -15 минут; 

с 4 лет до 5 лет -20 минут;  

с 5 лет до 6 лет -25 - 30 минут; 

с 6 лет до 7 лет – 30 минут. 

 

6. Объем недельной нагрузки непосредственно образовательной 

деятельности по группам, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ. 

с 1,5 лет до 3 лет – 1 час 40 минут. 

с 3 лет до 6 лет – 4 часа 15 минут. 

 

7. Проведение мониторинга уровня освоения программы детьми:  

Наблюдение за качеством и характером освоения программы проводится 

непрерывно, на основании наблюдений два раза в год, педагог заполняет 

Карту индивидуальных достижений без прекращения образовательного 

процесса и проводит индивидуальное собеседование с родителями каждого 

ребенка. 

 

8. Занятия по физическому развитию основной образовательной 

программы для детей от полутора  до шести лет организована три раза в 

неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста 

детей и составляет: 



с 1,5 лет до 3 лет – 8-10 минут 

с 3 лет до 4 лет -15 минут; 

с 4 лет до 5 лет -20 минут;  

с 5 лет до 6 лет -25 минут; 

с 6 лет до 7 лет – 30 минут. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

рекомендуется организовывать на открытом воздухе.  

 

9. Праздничные дни:  

04.11.2018– День народного единства;  

30.12 2018 года по 08 января 2019 года – Новый год и Рождество; 

23.02.2019– День защитника Отечества;  

08.03.2019 - 10.03.2018 – Международный женский день;  

01.05.2019 – Праздник Весны и Труда;  

09.05.2019– День Победы; 

12.06.2019– День России. 

 

 


