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1. Продолжительность учебного года 
• начало учебного года - 02.09.2019 г. 
• окончание учебного года - 29.05.2020 г. 
• количество учебных недель: 36 

2. Количество групп: 9 
возрастная группа возраст детей количество 

групп 
направленность 

группы 
вторая группа детей 
раннего возраста 

1-2 года 1 общеразвивающей 
направленности 

первая младшая группа 2-3 года 1 общеразвивающей 
направленности . 

вторая младшая группа 3-4 года • 2 общеразвивающей 
направленности 

средняя группа 4-5 лет / 1 общеразвивающей 
направленности 

старшая группа 5-6 Лет 1 общеразвивающей 
направленности 

старшая группа 5-6 Лет 

1 комбинированной 
направленности 

подготовительная к школе 
группа 

6-8 лет ' . -1 общеразвивающей 
направленности 

подготовительная к школе 
группа 

6-8 лет 

1 комбинированной 
направленности 

3. Регламентирование образовательного процесса: 
• продолжительность рабочей недели: 5-ти дневная рабочая неделя^ 

выходные дни - суббота, воскресенье;-
• объем недельной образовательной нагрузки: 

возраст детей # количество непосредственно 
образовательной деятельности (НОД) 

1-2 года 10 
2-3 года 10 
3-4 года .10 
4-5 лет 10 
5-6 лет 15 
6-7 лет 15 

4. Регламентирование образовательного процесса в день: 
• режим работы учреждения: 10 часов; 
• продолжительность НОД 

возраст детей длительность одной НОД 
1-2 года до 8 минут 
2-3 года до 10 минут 
3-4 года до 15 минут 
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4-5 лет до 20 минут 
5-6 лет до 25 минут 
6-7 лет до 30 минут -*-1 

• перерывы между периодами НОД - 10 минут; 
• режим организации непосредственно образовательной деятельности: 

начало и окончание НОД в каждой конкретной группе - в соответствии 
с расписанием. 

5. Организация психологической и педагогической диагностики по 
оценке индивидуального развития детей 

меся Ц возраст 
детей 

направленность ответственные 

сентя 
брь 

3-8 лет развитие всех компонентов устной 
речи детей .я 

учитель-логопед сентя 
брь 

3-8 лет физическое развитие детей (итоги 
летней оздоровительной" работы) 

инструктор по 
физической 
культуре, 
мед.сестра 

сентя 
брь 

6-8 лет интеллектуальная и мотивационная 
готовность к школе / 

педагог-
психолог 

сентя 
брь 

3-6 лет психологическая диагностика 
индивидуального развития детей 

педагог-
психолог 

май 3-8 лет педагогическая диагностика 
индивидуального развития детей * 

воспитатели, 
инструктор по 
физ.культуре, 
учитель-логопед, 
муз.руководитель 

май 

6-8 лет интеллектуальная и мотивационная 
готовность к школе 

педагог-
психолог 

май 

3-6 лет психологическая диагностика 
индивидуального развития детей 

педагог-
психолог 

сентя 
брь, 
май 

1-3 года педагогическая диагностика 
индивидуального развития детей 

воспитатели 
групп раннего 
возраста 

• » 

6. Организация деятельности в летний и зимний период времени 
• с 23 по 31 декабря 2019 года - НОД не проводится, оршнизуется 

культурно-досуговая деятельность: проводятся новогодние праздники, 
спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, развлечения 
художественно-эстетического цикла, экскурсий и др., увеличивается 
продолжительность прогулок; 

• со 01 июня по 31" июня 2019 года деятельность образовательной 
организации приостанавливается на Основании Распоряжения 
администраций Омутнинского района; 

• с 01 июля по 31 августа 2019 г. - организация летней оздоровительной 
работы. 

з 


