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МБДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 07.30 ч. до 18.00 ч. (10,5 часов).
Продолжительность учебного года с 01.09.2021 по 31.05.2022 года. Период с 01.09.2021 г. по
15.09.2021 г. является адаптационным, в это время проводится диагностика педагогического
процесса в целях оптимизации в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями
воспитанников. Итоги учебного года подводятся во всех группах с 15.05.2022 по 31.05.2022
(итоговая диагностика педагогического процесса). Праздники (отчетные концерты, музыкальные и
спортивные развлечения) для воспитанников ДОУ в течение учебного года планируются в
соответствии с годовым планом, примерным перспективным планом культурно-досуговых
мероприятий ДОУ на 2021 – 2022 учебный год. Воспитательно-образовательная работа в летний
оздоровительный период организуется в соответствии планом работы ДОУ на летний
оздоровительный период. ДОУ в установленном законодательством Российской Федерации
порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме основной образовательной
программы дошкольного образования в соответствии с годовым календарным учебным графиком.
Содержание

1 разновозрастная группа
(первая младшая подгруппа,
вторая младшая подгруппа)

Начало учебного года
Окончание учебного года
Продолжительность учебного
года всего,
В том числе:
1 полугодие
2 полугодие
Объем недельной
образовательной нагрузки

01.09.2021г.
31.05.2022г.
37
недель

Регламинтирование
образовательного процесса на
день

18 недель
19недель
Первая младшая подгруппа1ч.40м,
Вторая младшая подгруппа2ч.30м
Первая младшая подгруппа ОД
по 8-10 мин.,
Вторая младшая подгруппа ОД
по15 минут.

Количество ОД в неделю

10

Минимальный перерыв между
ОД
Сроки перерывов в
образовательной деятельности

10 минут

Дополнительные
образовательные услуги во 2-ю
половину дня

четверг

2 разновозрастная группа
(Средняя подгруппа,
Старшая подгруппа,
Подготовительная к школе
подгруппа)
01.09.2021г
31.05.2022г
37
недель
18 недель
19 недели
Средняя подгруппа-3ч.40м,
Старшая подгруппа- 4ч.35 м,
Подготовительная к школе
подгруппа-7ч.00м
Средняя подгруппаОД по20мин.,
Старшая подгруппа ОД по 2025мин, Подготовительная к
школе подгруппа
ОД по30мин
Средняя подгруппа-12,
Старшая подгруппа-12,
Подготовительная к школе
подгруппа-14.
10 минут

Зимний период - с 31.01.2022 г. Зимний период - с 31.01.2022 г.
по 13.02.2022 г.
по 13.02.2022 г Летний период
Летний период – с 01.06.2022 г. – с 01.06.2022 г. по 31.08.2022 г
по 31.08.2022 г
Старшая подгруппа
Подготовительная подгруппа
25 минут

Образовательная деятельность проводится в первой и во второй половине дня.
Режим работы с 7-30 до 18-00
Рабочая неделя – пятидневная
Суббота, воскресенье – выходные дни
В дни каникул проводится, ОД только двигательная, игровая, музыкально-художественная,
увеличивается продолжительность прогулки.
Мониторинг (диагностика педагогического процесса) качества освоения воспитанниками
основной образовательной программы проводится 2 раза в год: с 01.09.2021 года по 15.09.2021
года (в начале учебного года) и с 15.05.2022 по 31.05.2022 года (итоговый мониторинг)

