
Информация об объеме образовательной деятельности в МБДОУ «ДС № 46 «Надежда» 

 

Образовательная деятельность в МБДОУ «ДС № 46 «Надежда» (далее – МБДОУ) осуществляется на основании 

Лицензии № 8471-л, выданной 25.12.2015 года Министерством образования Красноярского края. В соответствии с 

Лицензией МБДОУ осуществляет образовательную деятельность по дошкольному образованию и дополнительному 

образованию детей и взрослых.  МБДОУ обеспечивает предоставление обучающимся бесплатного качественного 

образования дошкольного уровня, реализацию образовательных программ в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и на основании следующих документов:  

- Конституция РФ от 12.12.1993 (ст. 38,41,42,43);  

- Закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.;  

- Государственная программа «Развитие образования на 2013-2020г.г.; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155) (ред. От 21.01.2019);  

- Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 года (утверждена Постановлением 

Правительства РФ от 17.02.2008 № 1662 – р);  

- Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г. № 1726-р; 

- профессиональный стандарт «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 № 544н; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организаций» (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26); 

- Устав МБДОУ (утвержден распоряжением начальника Управления имущества Администрации города Норильска 

2.11. 2015 № 150/У-175) 

 
  



Организация образовательной деятельности в МБДОУ по основным образовательным программам 
 

Содержание  

Возрастные группы 

Первая младшая 

группа 

Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Количество 

возрастных групп 

общеразвивающей 

направленности 

2 2 2 2 5 

Режим работы 

МБДОУ 
7.00 – 19.00 7.00 – 19.00 7.00 – 19.00 7.00 – 19.00 7.00 – 19.00 

Начало учебного 

года 
02.09.2019 02.09.2019 02.09.2019 02.09.2019 02.09.2019 

Адаптационный 

период 

02.09.2019 –  

13.09.2019 

02.09.2019 –  

13.09.2019 

02.09.2019 –  

13.09.2019 

02.09.2019 –  

13.09.2019 

02.09.2019 –  

13.09.2019 

Зимние каникулы 23.12.2019– 

31.12.2019 

23.12.2019– 

31.12.2019 

23.12.2019– 

31.12.2019 

23.12.2019– 

31.12.2019 

23.12.2019– 

31.12.2019 

Окончание 

учебного года 
31.08.2020 31.05.2020 31.05.2020 31.05.2020 31.05.2020 

Продолжительность 

учебного года, 

всего недель, в том 

числе: 

50 недель 37 недель 37 недель 37 недель 37 недель 

1-е полугодие 

 
 16 недель 16 недель 16 недель 16 недель 

2-е полугодие 

 
 21 неделя 21 неделя 21 неделя 21 неделя 

Продолжительность 

учебной недели  

 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Недельная 

образовательная 

нагрузка (НОД) 

 

 

10 занятий 10 занятий 10 занятий 15 занятий 18 занятий 

не более 10 минут не более 15 минут не более 20 минут не более 25 минут не более 30 минут 



Продолжительность 

организованной 

образовательной 

деятельности 

(ООД) 

Допускается 

осуществлять 

образовательную 

деятельность в первую 

и во вторую половину 

дня (по 8-10 мин), на 

игровой площадке во 

время прогулки. 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки в первой 

половине дня не 

превышает 30 минут. 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки в первой 

половине дня не 

превышает 40 

минут. 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки в первой 

половине дня не 

превышает 45 минут. 

Образовательная 

деятельность может 

осуществляться во 

второй половине дня 

после дневного сна. 

Ее 

продолжительность 

составляет не более 

25 минут в день. 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки в первой 

половине дня не 

превышает 1,5 

часа. 

Образовательная 

деятельность 

может 

осуществляться во 

второй половине 

дня после дневного 

сна. Ее 

продолжительность 

составляет не более 

30 минут в день. 

 

Перерыв между 

образовательной 

деятельностью 

не менее 10 мин не менее 10 мин не менее 10 мин не менее 10 мин не менее 10 мин 

Максимально 

допустимый объем 

недельной 

образовательной 

нагрузки (НОД) 

1 ч. 40 мин. 

 

2 ч. 30 мин. 

 

3ч. 20 мин. 

 

5 ч. 50 мин. 

 

10 ч 

 

Праздничные дни 

(кроме субботы и 

воскресенья) 

4 ноября,1- 8 января, 24 февраля, 9 марта, 1, 11 мая, 12 июня 

Летний 

оздоровительный 

период 

01.06.2020- 

31.08.2020 

01.06.2020- 

31.08.2020 

01.06.2020- 

31.08.2020 

01.06.2020- 

31.08.2020 

01.06.2020- 

31.08.2020 

 

 

  



Планирование образовательной деятельности 
 

Образовательны

е области 

Название 

организованной 

образовательной 

деятельности 

Возрастные группы 

Первые 

младшие 

группы 

Вторые 

младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие группы Подготовител

ьные к школе 

группы 

Периодичность проведения 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 3 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 3 раза в неделю 4 раза в неделю 

Познавательное 

развитие 

Первичные 

представления об 

объектах окружающего 

мира 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 

Формирование 

финансовой культуры 

   1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Конструирование    1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 

 

2 раза в 

неделю 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Чтение художественной 

литературы 

   1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 

неделю 

1 раз в две 

недели 

(чередуется с 

аппликацией) 

1 раз в две 

недели 

(чередуется с 

аппликацией) 

1 раз в две недели 

(чередуется с 

аппликацией) 

1 раз в две 

недели  

Аппликация - 1 раз в две 

недели 

(чередуется с 

лепкой) 

1 раз в две 

недели 

(чередуется с 

лепкой) 

1 раз в две недели 

(чередуется с 

лепкой) 

1 раз в две 

недели  

Музыка 

 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

 


