
 

 

 

 
 

 

 



 

 

  

В группах раннего возраста осуществляется обследование в соответствии с эпикризными 

сроками контроля. 

 

Каникулярное время ,праздничные ( нерабочие) дни 

Летний оздоровительный период-01.06.2022-31.08.2022г. 

В летний оздоровительный период проводятся деятельность с детьми   физкультурно-

оздоровительной и художественно-эстетического направлений. 

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в соответствии с 

Годовым планом работы ДОУ на учебный год. 

Организация каникулярного отдыха в детском саду имеет свою специфику и определяется 

задачами воспитания в дошкольном учреждении. 

Воспитательно –  образовательная работа в летний оздоровительный период планируется в 

соответствии Планом работы на летний период. В летний оздоровительный период проводится 

непосредственно образовательная деятельность (НОД) только художественного и физкультурно-

оздоровительного направлений. 

Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение детский сад  общеразвивающего 

вида № 132 в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет 

ответственность за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

 
Праздничные дни 

День народного Единства 04.11.2021   1 день 

новогодние, 

рождественские каникулы 

01.01.2022-

10.01.2022 

 10 дней 

День защитника Отечества 

 

23.02.2022  1 день 

Международный женский 

день 

08.03. 2022   1 день 

 

Праздник весны и труда 

01.05.2022-

03.05.2022 

 1 день 

День  Победы 

 

09.05. 2022  1 день 

День России 

 

12.06. 2022   1 день 

                                 Праздники для воспитанников. 

День знаний 01.09.2021 

Развлечения « Осень золотая»(по всем 

возрастным группам 

19.10.21 -23.10.21 

 

 « День  матери»,  развлечения 

23.11.2021-27.11.2021 

« Новогодние утренники»,праздники 

 

23.12 2021 -3012.2021 

« День защитника Отечества»,развлечения 

 

18.02.2022- 22.02.2022 

Праздники, посвященные Международному 

женскому дню 

   

03.03. 2022 -05.03.2022 

« День Победы», праздник 

 

05.05.2022 -07.05.2022 

« До свидания, детский сад» ,выпускной бал 

 

27.05.2022-28.05.2022 

« День защиты детей»,развлечения 01.06.2022 

2.Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

-продолжительность  учебной недели -5 дней 



-максимально допустимый объем образовательной нагрузки: 

 

 

Возрастная 

категория 

1,6до 3лет С 3 до 4лет С 4до5лет С  5 до6 лет С 6до7лет 

Общее количество 

НОД 

10 11 11 14 15 

 

В течение недели 

1ч 40мин. 2 ч45мин 3ч  

40мин/4ч 

4ч55мин/5ч45мин 7ч30мин/8ч 

Продолжительность 

НОД 

8-10мин 15 мин 20 мин 20/25 30 мин 

Перерыв между НОД -10 минут. 

 

  
 Регламентирование 

Образовательного 

процесса(половина 

дня)  

1 младшая 

(2- 3 года) 

2младшая 

(3-4года) 

Средняя 

(4-5лет) 

Старшая 

(5-6лет) 

Подготов. 

(6-7лет) 

 1,2половина 

дня 

1,2половина 

дня 

1,2половина 

дня 

1,2половина 

дня 

1,2половина 

дня 

 

Образовательная деятельность с детьми 3-4лет и  4-5лет организуется в 1 и 2 ю половину 

дня в соответствии с тем, 

что в СанПин 2.4.1.3049-13 допускается осуществление образовательной деятельности во 2 

половину дня с детьми от 1,6 до 3 лет 

 и отсутвуют требования к максимально допустимому объему образовательной нагрузки во 

2 –ю половине днядля детей второй младшей и средней групп.  

СанПин 2.4.1.3049-13 не ограничивает объем недельной образовательной  нагрузки в 

указанных  возрастных группах. 

Это дает право осуществлять образовательную деятельность в  данных возрастных группах 

и во 2-ю половину дня( преимущественно художественно-эстетического и физкультурно-

оздоровительного циклов.) 

  

 

 

 
 


