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МБДОУ № 56 г. Пензы на 2018-2019 учебный год

В МБДОУ функционирует 12 групп дневного пребывания.
МБДОУ работает в режиме пятидневной рабочей педели (понедельник-пятница). 
Продолжительность пребывания детей в детском саду it течение дня- 12 часов.
Режим работы МБДОУ - с 7.00 до 19.00.
В 2017-2018 учебном году образовательная деятельность с детьми распределена на 33-34 

учебных недели (в зависимости от возраста детей).

1 Тервая 
младшая 
группа 
(2-3 года)

Вторая 
младшая 
группа 
(3-4 года)

Средняя 
группа 
(4-5 лет)

Старшая 
группа 
(5-6 лет)

1Подготовительна 
я к школе группа 
(6-7 лет)

Количество групп 9 1 J
о
J 2

Продолжительность 
учебного года

32 педели 34 недели 34 недели 34 недели 34 недели

Максимально 10 10 10 12 13 периодов НОД
допустимый объем периодов периодов периодов периодов
недельной
образовательной
нагрузки

НОД ПОД НОД НОД

Максимально 
допустимый объем 
образовательной 
нагрузки в течение дня

20 минут 30 минут 40 минут 45 минут 1 час 30 минут

Длительность 8-10 минут Не более 11е более 11е более 11е более 30
непрерывной
образовательной
деятельности

15 минут 20 минул 25 минут м и ну 1

Длительность 11е менее 11е менее Не менее 11е менее 11е менее 1 0
перерывов между 1 ЮД 10 мину т 10 мину 1 10 минут 10 минут минут
Адаптационный
период
Период каникул

1.2 недели 
сентября 
С 24 декабрт по 9 января

Дополнительные
образовательные
услуги

Предоставляются во второй половине дня

Праздничные 1Доводятся в соответствии с годовым планом работы МБДОУ. с
мероприятия и планами образовательной деятельноетт в группах и в соответствии е
развлечения планами организации досуговой деяте;шности педагогов специалистов

(музыкальных руководите; 1ей. инструктора по физической культуре)
Летний
оздо ро вител ь н ы й 
период

(' 01.06. 2018г. по 31.08. 2019г.



Праздничные 
(выходные) дни

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.


