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Начало учебного года 01.09.2021 года 

Окончание учебного года  31.05.2022 года 

Продолжительность учебного 

года, всего 

38 недель 

Продолжительность  учебной 

недели 

5 дней (понедельник – пятница) 

Выходные дни – суббота, воскресенье, а также 

праздничные дни, установленные законодательством 

РФ.   

Режим работы ДОУ  12 часовое пребывание воспитанников, кроме 

выходных и праздничных дней   (7.00 – 19.00) 

Адаптационный период:     

2 группа раннего возраста   

1 МЕСЯЦ (по мере поступления детей) 

Мониторинг качества 

освоения программного 

материала 

 

Во второй группе раннего возраста адаптационный 

период 1 месяц, заполняется адаптационный лист на 

вновь прибывших воспитанников в течение месяца со 

дня поступления. 

Входящая диагностика с 01.09.2021 – 20.09.2021 

Итоговая диагностика с 11.04.2022 – 22.04.2022 

Каникулярный период Зимние – 01.01.2022 по 09.01.2022 

Летние – 01.06.2022 по 31.08.2022 

Летний оздоровительный 

период 

01.06.2022 – 31.08.2022 

Праздничные  

(выходные) дни 

 

 1 – 9 января – Новый год; 

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 ТК РФ (в ред. от 

23.04.2012 N 35-ФЗ) вправе переносить выходные дни 

на другие дни.  

Периодичность проведения 

родительских собраний 

1 собрание – сентябрь-октябрь 

2 собрание – январь-февраль 

3 собрание – апрель-май 

1. Продолжительность учебного года 
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Содержание Наименование возрастных групп  

 

 

 

 

 

 

 

Количество возрастных 

групп: 

Группы общеразвивающей направленности  

2 группа 

раннего 

возраста 

(2-3 года) 

младшая 

группа 

(3-4года) 

средняя группа 

(4-5 лет) 

 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

1 1 1 1 

4 группы 

Продолжительность 

занятий, не более (мин.) 10 15 20 25 

Продолжительность 

дневной суммарной 

образовательной нагрузки, 

не более (кол./мин) 

2/20 

 

2/30 

 

2/40 

 

 

3/75 

Образовательная 

деятельность 
9.00 – 9.10 

16.00 – 16.10 

(1 подгруппа) 

9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 

 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

15.40-16.05 

9.20 – 9.30 

16.20 – 16.30 

(2 подгруппа) 

  

 

 

Продолжительность перерывов между занятиями не менее 10 минут 

 

Дополнительное    образование на безвозмездной основе (кружковая работа) 

проводится  в старшей группе общеразвивающей направленности для 

воспитанников  во вторую половину дня один раз в неделю. 

Старшая группа общеразвивающей направленности  

«Жизнь без опасностей» (социально-коммуникативное развитие) – 25 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Регламентированная образовательная деятельность 
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