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 Группы  

Общеразвивающей 

направленности Компенсирующей направленности 

Старшая 

(для детей 

от 5 до 6 лет) 

 

Средняя (для 

детей от 4 до 

5 лет) 

 

Старшая 

(для детей от 

5 до 6 лет) 

 

Подготовительная 

(для детей 

от 6 до 8 лет) 

 

Режим работы 12 часов (с 7.00 до 19.00)   

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни 

Начало учебного года 01.09.2022 

1 полугодие:  с 01.09.2021 по 30.12.2022  (17 недель) 

2 полугодие:  с 10.01.2023 по 31.05.2023  (19 недель) 

С 01.06.2023 по 30.06.2023 - летняя оздоровительная компания  

Конец учебного года 31.05.2023 

Адаптационно-

диагностический период 

с 01.09.2022 по 23.09.2022 

Диагностический период 15.05.2023 – 26.05.2023 

Каникулярное время Каникулы два раза в год:  

с 31.12.2022г. по 13.01.2023г.  и  с 01.06.2023г. по 31.08.2023г. 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница) 

Объем недельной нагрузки 

НОД 

15 12 15 16 

Продолжительность НОД 25 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

Продолжительность 

перерыва между занятиями  

10 минут 

Организация 

образовательной 

деятельности 

Совместная образовательная 

деятельность педагога с детьми 
Самостоятельная 

деятельность 

детей (косвенное 

руководство 

педагога) 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников, 

социальными 

партнерами 
Непрерывная 

образовательная 

деятельность в 
соответствии с 

учебным 

планом 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 
моментов в 

соответствии с 

режимом групп 

3-4 часа в день  В соответствии с 

рабочей 

программой 
педагогов групп 

Время проведения досугов Музыкальный досуг – 1 раз в неделю,  

Физкультурный досуг – 1 раз в месяц 

Праздники  Осенние тематические праздники - октябрь 2022(все группы) 

Новогодние праздники – декабрь 2022 (все группы) 

Праздник мамы и весны  – март 2023 (все группы) 

Выпускные вечера -  май 2023 (подготовительные к школе группы) 

Другие досуги, развлечения, акции в соответствии с календарно-

тематическим планированием группы. 

Работа с семьями (законными Периодичность проведения родительских собраний:  



представителями) 

воспитанников 
1-ое собрание - сентябрь; 2-ое собрание - май 

Праздничные (нерабочие 

дни) 

День народного единства 04.11.2022  1 день 

Новогодние праздники 02.01.2023– 08.01.2023 7 дней 

День Защитника Отечества 23.02.2023 – 24.02.2023 2 дня 

Международный женский день 08.03.2023  1 день 

Праздник Весны и Труда 01.05.2023 1 день 

День Победы 08.05.2023 - 09.05.2023 2 дня 

День России 12.06.2023 1 день 

Летний отдых 01.07.2023 - 31.08.2023 62 дня 
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