
Выписка из основной образовательной 

 программы дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад № 130» 

 

№ Содержание Возрастные группы 

Первая 

группа 

раннего 

возраста 

(1,6-2 

года) 

 

 

     2группа 

раннего  

возраста  

(2-3года) 

Младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя  

группа 

(4-5лет) 

Старша

я 

 группа 

(5-6лет) 

Подготовитель

ная группа  

(6-7лет) 

1 Количество 

возрастных 

групп 

1 2 2 2 2 2 

2 Начало учебного 

года 

01 сентября 

3 Окончание 

учебного года 

31 мая 

4 Продолжительно

сть учебной 

недели 

 

 

Пятидневная рабочая неделя. 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в  

соответствии с законодательством Российской Федерации 

5 Продолжительно

сть учебного года 

36недель 

1 полугодие 01 сентября – 31 декабря (17 недель)  

2 полугодие  01 января – 31 мая (19 недель) 

6 Режим работы 

Учреждения в 

учебном году 

 

 

Пятидневная рабочая неделя.  

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в  

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Продолжительность работы 

 

12 часов             

ежеднев

но  

6.00-

18.00 

 

             12 

часов             

ежедневно  

6.00-18.00 

12 

часов 

ежедне

вно  

6.00-

18.00 

10,5 

часов 

ежедн

евно  

7.00 – 

17.30 

10,5 

часов 

ежедн

евно  

7.00 – 

17.30 

10,5 часов 

ежедневно  

7.00 – 17.30 

7 Режим работы в 

летний период 

01.06.\ – 31.08. г. 

8 Количество 

занятий в 

неделю/ объем 

недельной  

образовательной 

нагрузки 

10 

занятий  

(90 

минут) 

10 занятий  

(90 минут) 

10 занятий  

(150 

минут) 

10 

занятий 

 (200 

минут) 

12 

занятий  

( 275 

минут) 

13 занятий  

(390 минут) 



 

 

организованной 

детской 

деятельности (в 

мин) 

9 Организация мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования 

Сроки 

проведения 

диагностики 

  Один раз в год (в конце учебного года) 

(3-4  неделя  мая ) 

Анализ 

заболеваемости 

детей 

Ежеквартально 

10 Каникулы  

Зимние 

каникулы 

 30 декабря –08 января  

Летние 

каникулы  

01 июня – 31 августа  

11 Праздничные дни  

 День народного 

единства  

04 ноября 

 Новогодние 

праздники 

01 января – 08 января 

 Рождество 

Христово 

07 января  

 День защитника 

отчества 

23 февраля  

 Международны

й женский день  

08 марта  

 Праздник Весны 

и Труда 

01 мая 

 День Победы  09 мая 

 День России  13 июня 


