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Содержание 

1. Продолжительность учебного года в ГБДОУ детском саду № 39 

Режим работы ДОУ 07.00 – 19.00 

Время работы возрастных групп 12 часов 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Нерабочие дни суббота, воскресенье и праздничные дни 

Общее количество недель в учебном году 38 недель (271 день) 

Продолжительность учебного года 01 сентября 2021 г. – 31 августа 2022г. 

Летний оздоровительный период 01 июня 2022 г. – 31.08.2022 г. 

Праздничные выходные в 2021 году  

Начало / Конец                Дней          Название 

31 декабря — 9 января 10 Новогодние каникулы 2022 
 

23 февраля 1 День защитника Отечества 
 

5 марта — 8 марта 4 Международный женский день 
 

30 апреля — 3 мая 4 День Труда 
 

7 мая — 9 мая 3 День Победы 
 

11 июня — 13 июня 3 День России 
 

4 ноября – 6 ноября 3 День народного единства 

2. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

общее количество занятий в неделю в группах:  

от 1,5 лет до 2 лет 

от 2 лет до 3 лет 

от 3 лет до 4 лет 

от 4 лет до 5 лет 

от 5 лет до 6 лет 

от 6 лет до 7 лет 

Перерыв между занятиями – 10 минут. 

10 занятий (продолжительность – 10 мин.) 

10 занятий (продолжительность – 10 мин.) 

10 занятий (продолжительность – 15 мин) 

11 занятий (продолжительность – 20 мин) 

13 занятий (продолжительность – 20 мин) 

14 занятий (продолжительность – 30 мин) 

3. Реализация образовательной деятельности 

 Наименование возрастных групп 

Содержание Группа 

раннего 

возраста 

(1,5-2 

года) 

1 

младшая 

группа 

(2-3 года)  

2 

младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа  

(4-5 лет) 

Старшая 

группа  

(5-6 лет) 

Подготовитель

ная к школе 

группа  

(6-7 лет)     

Количество 
возрастных 

групп 

 

1 2 2 2 1 1 

Объём 

образовательн

ой нагрузки в 

год (кол) 

360 360 360 396 468 540 

http://www.calendar.yoip.ru/work/2021-proizvodstvennyj-calendar.html


Сроки проведения мониторинга достижений 01.09.2021-15.09.2021 

детьми результатов освоения образовательной  

программы дошкольного образования 11.05.2022-25.05.2022 

 1 собрание – сентябрь 

Периодичность проведения родительских 2 собрание – декабрь 

собраний 3 собрание – февраль 

 4 собрание – май 

4. Праздники и развлечения для воспитанников 

 «День радостных встреч» (праздник) 1 сентября 

«Неделя безопасности» (образовательное событие) 

«Единый день дорожной безопасности»  

спортивные досуги «Зачем нам нужны дорожные 

знаки?», «Наш друг – светофор» 

27 сентября-01 октября 

1 октября 

Осенние праздники октябрь 

«Любимые бабушка с дедушкой рядышком» 28 октября 

Спортивный досуг «Богатырские забавы» ноябрь 

День матери (гостиная) 26 (28) ноября 

Спортивный досуг «Мама, папа, я – спортивная семья» декабрь 

Новый год (праздник) декабрь 

Спортивные мероприятия на улице «Зимние забавы» янкварь 

Масленица (игры и забавы на улице) февраль 

Спортивный досуг «Папа может», «Военные учения»  

23 февраля  

февраль 

8 марта (праздник) март 

Спортивный досуг «А ну-ка, девочки, а ну-ка 

мамочки!» 

март 

Весна-красна (праздник) апрель 

Спортивный досуг «День здоровья» апрель 

«9 мая – будем помнить!» (праздник) май 

Выпуск в школу (праздник) май 

Спортивный досуг «Праздник воздушных шаров» май 

5. Конкурсы и выставки для воспитанников 

Выставка-конкурс поделок из природного 
материала «Чудеса осенней природы» 
совместное творчество детей и родителей 

сентябрь 
(с 27.09 по 03.10) 

  Выставка коллективных творческих работ 
  «С днем рождения детский сад!» 

ноябрь 
(с 08.11 по 11.11) 

  Фотовыставка «Как я маме помогаю дома» ноябрь 

Районный конкурс по ПДД «Безопасный Новый 
год» (новогодняя игрушка на елку по тематике ПДД) 

декабрь 

  Выставка творческих работ к новогоднему празднику  
  «Мастерская дедушки Мороза»  

декабрь  
(с 16.12 по 21.12) 

Районный конкурс детского творчества «Дорога и мы» январь 

Театрализованный конкурс по ПДД «Дорожный 
серпантин»  

январь 

Районный конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами» февраль 

Изготовление поделок, костюмов из бросового 
материала (неделя Экологии)  

апрель 
(с 11.04 по 15.04) 

  Выставка творческих работ «Пасху радостно 
встречаем»  

               апрель (с 18.04 по 22.04) 

  Выставка детских работ «Голубь мира»                    май (с 03.05 по 06.05) 

6. Приемные часы ДОУ 

Заведующий  Понедельник 09.00-13.00 

Четверг 15.00-18.00 Зам. зав. по УВР 
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