


Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

1. Продолжительность 200-2021 учебного года в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад №44» города Воткинска Удмуртской 

республики с 01 сентября 2020 года по 31 августа 2021 года. 

2. В летний оздоровительный период (с 01 сентября по 31 августа) осуществляется 

образовательная деятельность по художественно-эстетическому и физическому развитию 

детей. 

3. В один из летних месяцев детский сад закрывается на ремонтные работы в соответствии с 

Постановлением Главы Администрации города Воткинска. 

4. Режим функционирования ДОУ составляет 5 дней (понедельник-пятница). Длительность 

работы – 12 часов (с 07.00 ч. до 19.00 ч.). Выходные дни: суббота, воскресенье и 

праздничные дни. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих  нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час (согласно статье 

95 ТК РФ). 

5. Согласно ст.112 ТК РФ нерабочими праздничными днями в Российской Федерации 

являются: Новогодние каникулы; 7 января – 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; 4 ноября – День народного единства.  

6. Объем недельной нагрузки: 

для детей раннего возраста – не более 8-10 минут, 

для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут, 

для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, 

для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, 

для детей от 6 до 7 лет – не 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей 

и средней группах не превышает 30 и 40 минут , а в старшей подготовительной – 45 минут и 

1,5 часа (в соответствии с требованиями СанПиНа 2.4.1.3049-13). 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся 

физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами НОД – не менее 10 минут (в соответствии с СанПиН). 

7. Оценка индивидуального развития детей (педагогическая диагностика) проводится 2 раза в 

год сентябрь и май без прекращения образовательного процесса. 

8. Адаптационный период к дошкольному образовательному учреждению для вновь 

поступивших детей проходит в период с 03 августа  по 30 октября. 


