
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Продолжительность учебного года  в  МК  ДОУ «Детский сад №137». 
 

 

  В  летний оздоровительный период  проводится образовательная деятельность 

только художественно–эстетического и физкультурно–оздоровительного 

направлений. 

Начало учебного года 1 сентября 2020 года 

Окончание учебного года  31 мая 2021 года 

Продолжительность 

учебного года, всего 
39 недель  

Продолжительность  

учебной недели 

5 дней (понедельник – пятница) 

Выходные дни - суббота, воскресенье,  

а также праздничные дни, установленные 

законодательством РФ.   

Режим работы ДОУ  7.00 – 19.00ч. 

12-часовое пребывание детей,  

кроме выходных и праздничных дней  

Адаптационный период 1 месяц ( по мере поступления детей)  

Мониторинг качества 

освоения программного 

материала-  

 

07.09.2020  по 21.09.2020 

11.01. 2021 по 25.01.2021  
(подготовительная к школе группа, коррекция речи) 

12.04.2021  по 26.04.2021 

График каникул Зимние – 01.01.2021г.  по 08.01.2021г.  

Летние – 01.06.2021г.  по 31.08.2021г.  

Летний оздоровительный 

период 
01.06.2021г.  по 31.08.2021г. 

Праздничные  

(выходные) дни 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 — Новогодние каникулы (в ред. 

Федерального закона от 23.04.2012 № 35-ФЗ); 

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; 

 

В целях рационального использования работниками 

выходных и нерабочих праздничных дней 

Правительство Российской Федерации в соответствии 

со статьей 112 Трудового кодекса вправе переносить 

выходные дни на другие дни. 

 

Периодичность 

проведения родительских 

собраний 

1 собрание – сентябрь-октябрь 

2 собрание – январь-февраль 

3 собрание – апрель - май 



 

2. Регламентирование образовательного процесса 
 

Содержание Наименование возрастных групп 

Количество 

возрастных 
групп: 

Вторая 

группа 
раннего 
возраста 

 
(2 – 3 года) 

Младшая  

группа 
 
 

 
(3-4 года) 

Средняя 

группа  
 
 

 
(4-5 лет) 

Старшая  

группа 
 
 

 
(5 – 6 лет) 

Подготовитель

ная к школе 
группа 

(коррекция 

речи) 
(6 – 7 лет) 

1 1 1 1 1 

5 групп 

Объём 
образовательной 
нагрузки в 

неделю  
(кол/мин) 

9/90 10/150 10/200 15/350 17/510 

Организованно 
образовательная 

деятельность
  

9.00 – 9.10 
 

 
 

9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

9.00 – 9.25 

9.35 – 09.55 

            

9.00 – 9.30 
9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

перерыв между видами ООД - 10 минут 

 
16.00-16.10 

   
15.40– 16.05 

 
15.40 – 16.10 

 

 

Дополнительное    образование на безвозмездной основе (кружковая работа)  

проводится  с  детьми  старшей группы во вторую половину дня: 

В старшей группе № 3  -  «Жизнь без опасностей» (25 минут). 

 
  

 

3. Праздничные мероприятия и развлечения  

 
Содержание, группы Содержание,  группы 

Музыкальные праздники и развлечения Спортивные праздники и развлечения 

Сентябрь: «День знаний» 

Концерт к Дню дошкольного работника 

Сентябрь: тематическое развлечение в 

рамках Дня безопасности 

Октябрь: «Осенины» (все группы) Октябрь: «Игры-забавы» (мл. группы, 

ср.гр.) 
Путешествие на необитаемый остров» (подг. 

Гр.) 

Ноябрь: «Мама- солнышко моё» (все 
группы) 

Ноябрь: «День здоровья» 

Декабрь: «К нам приходит Новый год» (все 
гр.) 

Декабрь: «Парад снеговиков» (ст. и подг. гр) 

Январь: «Прощание с елкой» (все гр) Январь: «Зимние забавы» 

Февраль: утренники ко Дню Защитника 

Отечества 

Февраль: «Бравые солдаты» (мл. и средн. гр) 
«Олимпийские игры» (ст. и подг. гр) 

Март: «Не страшны преграды, если мама 

рядом» (все группы) 

Март: «Мама, папа, я – спортивная семья» 



Апрель:  

 Фестиваль детского творчества 
«Веселые звоночки» 

 Праздничное мероприятие «День 
Земли» 

Апрель:  спортивное развлечение по 

правилам дорожного движения 

Май: День выпускника «Здравствуй, 

школа!» 

Май: День Победы 

 

Июнь:  

 Праздничное мероприятие «День защиты 
детей» 

 Развлечение «Наступило лето – все в 
цветы одето!» 

 

Июнь: «Наша Родина -  Россия» 

Июль: Праздник «День Нептуна!». 

 

Июль: «Путешествие белой вороны» (все гр)  

Август: «Так давайте, устроим большой 

хоровод!» - прощание с летом 

Август: «Дорожка здоровья» (все группы) 

 

 

 

 

 

4.Конкурсы, выставки, фестивали, акции, организуемые совместно с родителями как 

участниками образовательного процесса 

Сентябрь  - «День знаний» 

 

Октябрь 

- Оформление информационного стенда «Дети и дорога» 

- Семейный конкурс поделок из бросового и природного материала 

 

Ноябрь 

- Оформление информационного стенда, посвящённого Дню матери 

- Конкурс рисунков  «Безопасный пешеход» 

 

Декабрь 

- Акция «Покормите птиц» 

- Конкурс поделок  «Игрушка на новогоднюю елку» 

Январь - Выставка  поделок «Мастерская Деда Мороза» 

Февраль - Выставка творческих работ родителей и детей, посвящённых Дню 

защитника Отечества 

Март - Выставка творческих детских работ « Загляните в мамины глаза» 

 - Конкурс рисунков « Вот и наступила весна» 

Апрель - Оформление информационного стенда «Спасибо деду за Победу!» 

- Конкурс рисунков и поделок  к  Дню земли 

Май - «Поздравление нашим выпускникам» 

- Конкурс рисунков к 75-летию Победы «Мы помним тебя, солдат!» 

Июнь - Конкурс рисунков : «300 лет - Кузбассу» 

Июль -Конкурс «Лучшая летняя площадка и  клумба» 

Август - Оформление стенда «Вот оно какое наше лето!» 

 

      

  


