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1.Режим работы: 07:00-19:00 (12-ти часовой). 

2.Продолжительность учебного года. 

Начало и окончание 
Возрастные группы Продолжительность 

учебного года I 
полугодие 

II 
полугодие 

Группа раннего 
возраста 

34недели 02.09.2013- 
21.12.2013 

13.01.2014- 
23.05.2014 

1-я младшая группа 34 недели 02.09.2013- 
21.12.2013 

13.01.2014- 
23.05.2014 

2-я младшая группа 34 недели 02.09.2013- 
21.12.2013 

13.01.2014- 
23.05.2014 

Средняя группа 34 недели 02.09.2013- 
21.12.2013 

13.01.2014- 
23.05.2014 

Старшая группа 34 недели 02.09.2013- 
21.12.2013 

13.01.2014- 
23.05.2014 

Коррекционная 
старшая группа ТНР 

34 недели 02.09.2013- 
21.12.2013 

13.01.2014- 
23.05.2014 

Подготовительная 
группа 

34 недели 02.09.2013- 
21.12.2013 

13.01.2014- 
23.05.2014 

 

3. Продолжительность каникул 

-зимние каникулы с 24.12.2013г. по 12.01.2014г.,  

-летние каникулы с  24.05.2014г. по 31.08.2014г. 



4.Регламентирование образовательного процесса: 

Возрастная 
группа Программа Количество НОД 

в неделю 
Длительность 

НОД 

Допустимый объем 
образовательной 

нагрузки в первой 
половине дня 

Максимальная 
продолжительность 

бодрствования 

Ежедневная 
продолжительност

ь прогулки 

№3, 
группа раннего 
возраста 

«Программа воспитания и обучения в детском саду» 
под редакцией .М.А.Васильевой( с учетом примерной 
программы « От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.) 

10 8-10 мин 10 минут 5 часов 3,5 часа 

№1, 
1-я младшая 

«Программа воспитания и обучения в детском саду» 
под редакцией .М.А.Васильевой( с учетом примерной 
программы « От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.) 

10 8-10 мин 10 минут 5 часов 3,5 часа 

№2, 
1-я младшая 

«Программа воспитания и обучения в детском саду» 
под редакцией .М.А.Васильевой( с учетом примерной 
программы « От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.) 

10 8-10 мин 10 минут 5 часов 3,5часа 

№9, 
2-я младшая 

«Программа воспитания и обучения в детском саду» 
под редакцией .М.А.Васильевой( с учетом примерной 
программы « От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.) 

11 15 мин 30 минут 5,5-6 часов 3,5часа 

№4,  
средняя 

«Программа воспитания и обучения в детском саду» 
под редакцией .М.А.Васильевой( с учетом примерной 
программы « От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.) 

12 20 мин 40 минут 5,5-6 часов 3-4часа 

№6, средняя «Программа воспитания и обучения в детском саду» 
под редакцией .М.А.Васильевой( с учетом примерной 
программы « От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.) 

12 20 мин 40 минут 5,5-6 часов 3-4 часа 

№8, средняя «Программа воспитания и обучения в детском саду» 
под редакцией М.А.Васильевой( с учетом примерной 
программы « От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.) 

12 20 мин 40 минут 5,5-6 часов 3-4 часа 

№7, средняя «Программа воспитания и обучения в детском саду» 
под редакцией М.А.Васильевой( с учетом примерной 
программы « От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.) 

12 20 мин 40 минут 5,5-6 часов 3-4 часа 

№5, старшая «Программа воспитания и обучения в детском саду» 
под редакцией М.А.Васильевой( с учетом примерной 
программы « От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.) 

15 25 мин 45 минут 5,5-6 часов 3-4 часа 

№23, 
старшая ТНР 

«Программа дошкольных образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей с нарушением речи» 
Т.Б.Филичевой,Г.В.Чиркиной 

15 25 мин 45 минут 5,5-6 часов 3-4 часа 

№10, 
подготов. к 
школе группа 

«Программа воспитания и обучения в детском саду» 
под редакцией М.А.Васильевой( с учетом примерной 
программы « От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.) 

17 30 мин 1,5 часа 5,5-6 часов 3-4 часа 



5.Мониторинг освоения программы: 

1,2-я  неделя   сентября 

3,4-я  неделя   мая 

Во время каникул образовательная деятельность  познавательно-
интеллектуального характера отменяются. В это проводятся развлечения и 
образовательная деятельность художественно-эстетического  и 
физкультурно-оздоровительного направления. 

6.Мероприятия проводятся согласно годового плана. 

*День знаний 

* «Нам 20 лет!» юбилей детского сада. 

* «Веселые старты» 

* «Шашечный турнир» 

* «Осень, осень в гости просим!» 

* «Веселые старты на воде» 

*День здоровья «Зиму ждали, зиме рады» 

* «Новогодний переполох» 

* «Как пришла коляда - отворяйте ворота!» спортивно-музыкальный 
праздник 

* «Наша армия сильна»-спортивно-музыкальный праздник 

* «Мы с водою крепко дружим» развлечение на воде. 

* «Поздравляем бабушек и мам с весенним  днем» 

* конкурс «Хрустальная капель» 

* «Мой веселый звонкий мяч» развлечение на воде. 

*фестиваль «Искорки надежды» 

* фестиваль «Пасхальный перезвон» 

* «Легкоатлетическая эстафета» 

* «Памяти павших»-торжественная линейка 

* « Мы, идем учиться!»- прощание с детским садом. 



* «День защиты детей» 

 

7. С 23.05.2014г. по 31.08.2014г. МБДОУ работает по летнему режиму. 

 В летний период проводятся развлечения и образовательная 
деятельность художественно-эстетического  и физкультурно-
оздоровительного направления на свежем воздухе. 


