


Продолжительность
занятий

Продолжительность учебной недели – пять дней 
(суббота, воскресенье – выходной).

Общее количество занятий в неделю:
Вторая младшая группа (1 группа)
10 занятий по 15 мин
Средняя группа (1 группа)
10 занятий по 20 мин
Старшая группа(1 группа)
14 занятий: 4 занятия по 20 мин
10 занятий по 25 мин
Подготовительная группа(1 группа)
15 занятий по 30 мин

1. Регламентирование 
образовательного 
процесса 

Младшая группа – 1 половина дня 
Средняя группа – 1 половина дня 
Старшая группа – 1-2 половина дня 
Подготовительная к школе группа – 1-2 половина дня 
Образовательная деятельность осуществляется в 
первую и во вторую половину дня после дневного 
сна. В середине непосредственно образовательной 
деятельности статического характера проводятся 
физкультурные минутки. Образовательная 
деятельность, требующая повышенной 
познавательной активности и умственного 
напряжения детей, проводится в первую половину 
дня. Для профилактики утомления детей проводятся 
физкультурные, музыкальные занятия и т.п. 

2. Мониторинг С 18 по 31 августа 2020года
с18 по 29 мая 2021 года
Проведение мониторинга достижения детьми 
планируемых результатов освоения ООП ДО 
предусматривает организацию первичного и 
итогового мониторинга в форме педагогической 
диагностики индивидуального развития детей, 
который осуществляется посредством бесед, 
наблюдения, анализа продуктов детской 
деятельности, индивидуальной работы с детьми и др.

3. Нерабочие и 
праздничные дни 

4 ноября – День народного единства 
01 января - 08 января – Новогодние праздники 
(новогодние каникулы) 
23 февраля - День защитника Отечества 
8 марта - Международный женский день 
1 мая - день Весны и Труда 
9 мая - День Победы 
12 июня - День России 
Празднование Нового года будет восемь дней (1-8 
января), по три дня будут длиться праздники, 
приуроченные ко Дню защитника Отечества (22-24 
февраля) и Международному женскому дню (7-9 
марта). При этом майские праздники разделятся на 
две части – первая продлится пять дней (1 по 5 мая), а 
вторая – три дня (с 9 по 11 мая). С 12 по 14 июня День 
России. 



Познавательно-развлекательные мероприятия для 
детей, приуроченные к праздникам

Участники

Сентябрь «День знаний»
«День города»

все возрастные группы
старший дошкольный 
возраст

Октябрь «Осенний праздник» все возрастные группы
Ноябрь «День матери» старший дошкольный 

возраст
Декабрь Новогодние праздники все возрастные группы
Январь Спортивный праздник «Зимние 

забавы»
все возрастные группы

Февраль «День защитника Отечества»
«Масленица»

все возрастные группы

Март Международный женский день 8 
марта

все возрастные группы

Апрель Спортивный праздник
«Мама, папа, я – спортивная 
семья!»

старший дошкольный 
возраст

Май «День Победы»

«Выпускной бал»

старший дошкольный 
возраст
подготовительная группа

5. Работа в ДОУ в летний период
Образовательный процесс в ДОУ строится в соответствии с разработанным 
режимом образовательной деятельности в летний период.
Занятия физической культуры (3 занятия) и изобразительной художественной 
деятельностью (2 занятия) проводятся на воздухе в течение недели.
Организуются 2 занятия по музыке.
Развлечения проводятся в соответствии с графиком

Образовательная деятельность в Учреждении строится на основании: 
- Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 2 

разработанной с учётом нормативно- правовых документов Российской Федерации, и в 
соответствии с Основной образовательной программой дошкольного образования «От 
рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.


