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Содержание Возрастные группы 

общеразвивающей направленности компенсирую

щей направ-

ленности 

I младшая  

группа                 

(2 -3  года) 

II младшая 

группа                      

(3 - 4   года) 

средняя 

группа 
(4-5 лет) 

старшая 

группа 
(5-6 лет) 

подготовит

ельная 

группа  
(6 -7   лет) 

Подготовите

льная группа                   

6-7 лет) 

Количество   

возрастных групп в 

каждой параллели 

3 3 

 

1  

 

3 

  

1 

 

1 

*Сроки начала  

учебного года 

(образовательной 

деятельности) 

 

01.09 

 

01.09 

 

01.09 

 

01.09 

 

01.09 

 

01.09 

Сроки   каникул с 12.01 по 

16.01 

с 12.01 по 

16.01 

с 12.01 по 

16.01 

с 12.01 по 

16.01 

с 12.01 по 

16.01 

с 12.01 по 

16.01 

Сроки окончания  

учебного года 

(образовательной 

деятельности)  

 

29.05 

 

29.05 

 

29.05 

 

29.05 

 

29.05 

 

29.05 

Продолжительность 

  учебного года 

**37 недель *37 недель *37 недель *37 недель *37   

недель 

*37 недель 

Продолжительность 

  учебной недели 

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

Продолжительность 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

не более 8-10 

минут 

не более 15 

минут 

не более 20 

минут 

не более 

25 минут 

не более 

30 минут 

не более      

30 минут 

Продолжительность 

перерыва между  

периодами НОД 

не менее  

10 минут 

не менее 

 10 минут 

не менее  

10 минут 

не менее 

10 минут 

не менее 

10 минут 

не менее  

10 минут 

Объем   недельной 

образовательной 

нагрузки  

1час 30минут 2часа 

30минут 

3часа 

45минут 

5 часов 

25минут 

7 часов  

35 минут 

7часов  

15мин 

 

Сроки   проведения В с 01.09 по с 01.09 по с 01.09 по с 01.09 по с 01.09 по 



мониторинга соответствии 

с 

показателями 

нервно-

психического 

развития 

детей раннего 

возраста на 

эпикризные 

периоды 

2г.6мес., 

3года. 

12.09  

и  

с 11.05 по 

22.05 

12.09 

и  

с 11.05 по 

22.05 

12.09 

и  

с 11.05 по 

22.05 

12.09  

и  

с 11.05 по 

22.05 

12.09 и  

с 11.05 по 

22.05 

Организация 

образовательной 

деятельности в 

летний период 

Порядок комплектования и сроки функционирования ДОУ определяются 

распоряжением Учредителя. В летний период непосредственно 

образовательная деятельность не проводится. 

 

Режим 

функционирования 

групп учреждения  

10,5-часовое пребывание детей – с 7.30часов до 18.00 часов.   

 

 

* В продолжительность учебного года включены периоды мониторинга и адаптационный 

период, в ходе которых НОД не осуществляется, а организуется совместная 

образовательная деятельность по циклограмме. 

 

 

** В продолжительность учебного года включен адаптационный период, в ходе которого 

НОД не осуществляется, а организуется совместная образовательная деятельность по 

циклограмме. 


