
                                                                                                                                                                            



 

работа дошкольного отдела в летний период.  

Режим работы 

1.Пятидневная рабочая неделя (с понедельника по пятницу), с пребыванием детей - 9 часов. 

2. Ежедневный график работы- с 8.00 до 17.00 ч. 

3.Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. 

4.Продолжительность учебного года: 9 месяцев с 01.09.2021 г. – 31.05.2022 г. 

Количество групп - 2 из них: 

1 разновозрастная группа с 1,6 до 4 лет 

1 разновозрастная группа  5 до 7 лет 

Численность воспитанников: 45 детей 

 
Содержание Возрастные группы 

Разновозрастная группа № 1 Разновозрастная группа № 2 

подгруппа 

с 1,5 до 2 лет 

подгруппа 

        с 2 до 3 лет 

 

подгруппа 

с 3 до 4 лет 

подгруппа 

с 4 до 5 лет 

     подгруппа 

    с 5 до 6 лет 

подгруппа 

с 6 до 7 лет 

Сроки начала 

образовательной 

деятельности 

 

01.09.2021г 

 

01.09.2021г 

 

     01.09.2021г 

 

01.09.2021г 

 

01.09.2021г 

 

01.09.2021г 

Адаптационный 

период 

 с 01.09.2021-26.09.2021   с 01.09.2021- 26.09.2021             нет            нет               нет          нет 

Выходные и 

праздничные дни 

 

 Праздничные даты 2021/2022 учебного года 

 1 января – Новый год,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 

 



Сроки окончания 

образовательной 

деятельности 

 

31.05.2022г 
 

31.05.2022г 

 

31.05.2022г 

 

31.05.2022г 
 

31.05.2022г 

 

31.05.2022г 

Продолжительность 

учебного года 

    34 недели  34 недели    34 недели  34 недели  34 недели 34 недели  

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Продолжительность 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

 

   8 минут 
 

  10 минут 

 

  15 минут 

 

  20 минут 
 

   25 минут 

 

  30 минут 

Количество НОД в 

день 

2 2 2         от 2 до 3        от 2 до 3           от 2 до 3 

Продолжительность 

перерыва между 

периодами НОД 

 

   

 

  10 минут 

 

  10 минут 

 

     

 

    10 минут 

 

   10 минут 

Объем образовательной 

нагрузки в день (первая 

половина дня) 

 

8 минут 
 

10 минут 

 

 

 

    30 минут 

         

       40 минут 
         

        75 минут 

 

          

 

 

         1 час 30 минут 
вторая половина дня 8 минут 

 

        10 минут   

 

 
Сроки проведения 

мониторинга 

1-15 

сентября,10-21 

мая 

1-15 

сентября,10-21 

мая 

1-15 

сентября,10-21 

мая 

1-15 

сентября,10-21 

мая 

1-15 

сентября, 

10-21 мая 

1-15 

сентября,10-21 

мая 

Организация деятельности 

в летний период 

В летний оздоровительный период проводится образовательная деятельность только художественно-эстетической и спортивной 

направленности (музыкальные, спортивные) 

Режим 

функционирования 

групп дошкольного 

отдела 

 

с 8.00 ч. до 17.00 ч. 

Тематические 

мероприятия 

«Праздник осени» 
«Новый год» 

«День Защитника 
Отечества» 
«8 марта» 

 

«Праздник осени» 
«Новый год» 

«День Защитника 
Отечества» 
«8 марта» 

 

«Праздник осени» 
«Новый год» 

«День Защитника 
Отечества» 
«8 марта» 

 

«Праздник осени» 
«Новый год» 

«День Защитника 
Отечества» 
«8 марта» 

 

«Праздник осени» 
«Новый год» 

«День Защитника 
Отечества» 
«8 марта» 

 

«Праздник осени» 
«Новый год» 

«День Защитника 
Отечества» 
«8 марта» 

«Выпускной вечер» 

 
 



 


