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Режим работы групп дошкольного образования: в соответствии с Уставом МКОУ «Форносовская ООШ» группы дошкольного образования функционируют по 5 – 

дневной рабочей неделе 6 групп в режиме 10,5 – часового пребывания с 7.15 до 17.45 и 2 группы в 12 - часовом режиме с 7.00 до 19.00 (с учётом фактического пребывания 

детей в группах).                                                                                               

                      Возрастные группы 

I группа раннего 

возраста 

«Карапузики»  

 (от 1 г. 6 мес. до 2 

лет) 

II группа раннего 

возраста 

«Смешарики» 

 (от 2 до 3 лет) 

 

Младшие группы 

 «Непоседы»; 

«Радуга» 

 (от 3 до 4 лет) 

 

Средняя 

группа 

«Почемучки» 

(от 4 до 5 лет) 

Старшая группа 

«Солнышко» 

(от 5 до 6 лет) 

 

Старше- 

подготовительная 

группа 

«Звездочки» 

(от 5 до 7 лет) 

 

Группа 
компенсирующей 

направленности для 

детей с ТНР 

«Одуванчики» 

(от 5 до 7 лет) 

Количество 

возрастных групп  

1 1 2 1 1 1 1 

Начало учебного 

года 

01.10.2020 г. 01.09.2020 г. 01.09.2020 г. 01.09.2020 г. 01.09.2020 г. 01.09.2020 г. 01.09.2020 г. 

График каникул с 01.01.2020 г. 

по 10.01.2021 г. 

 

с 01.07.2021 г. по 

31.07.2021 г. 

с 01.01.2020 г. 

по 10.01.2021 г. 

 

с 01.07.2021 г. по 

31.07.2021 г. 

с 01.01.2020 г. 

по 10.01.2021 г. 

 

с 01.07.2021 г. по 

31.07.2021 г. 

с 01.01.2020 г. 

по 10.01.2021 г. 

 

с 01.07.2021 г. по 

31.07.2021 г. 

с 01.01.2020 г. 

по 10.01.2021 г. 

 

с 01.07.2021 г. по 

31.07.2021 г. 

с 01.01.2020 г. 

по 10.01.2021 г. 

 

с 01.07.2021 г. по 

31.07.2021 г. 

с 01.01.2020 г. 

по 10.01.2021 г. 

 

с 01.07.2021 г. по 

31.07.2021 г. 

Окончание учебного 

года 

28.05.2021 г. 28.05.2021 г. 28.05.2021 г. 28.05.2021 г. 28.05.2021 г. 28.05.2021 г. 28.05.2021 г. 



Продолжительность 

учебного года, в том 

числе: 

32 недели 36 недели 36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 

I полугодие 13 17 17 17 17 17 17 
II полугодие 19 19 19 19 19 19 19 
Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Длительность 

непосредственно-

образовательной 

деятельности 

8-10 мин. 10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 25–30 мин. 25–30 мин. 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки 

(академические 

часы) 

 

10 ч. 

 

10 ч. 

 

10 ч. 

 

10 ч. 

 

12 ч. 

Для старшего 

возраста 12 ч., для 

подготовительного 

к школе 14 ч. 

Для старшего 

возраста 15 ч., для 

подготовительного 

к школе 16 ч. 

Регламентирование 

образовательного 

процесса  

Первая и вторая 

половина 

дня 

Первая и вторая 

половина 

дня 

Первая 

половина 

дня 

Первая 

половина 

дня 

Первая 

половина 

дня 

Первая 

половина 

дня 

Первая и вторая 

половина 

дня 

Педагогическая 

диагностика 

В течение учебного 

года, согласно 

возрастным 

эпикризным 

периодам: с 

01.10.2020 г. 

по 28.05.2021 г. 

В течение учебного 

года, согласно 

возрастным 

эпикризным 

периодам: с 

01.09.2020 г. 

по 28.05.2021 г. 

 

с 19.10.2020 г. по 

30.10.2020г. 

 

с 17.05.2021 г. по 

28.05.2021 г. 

 

 

с 19.10.2020 г. по 

30.10.2020 г. 

 

с 17.05.2021 г. по 

28.05.2021 г. 

 

 

с 19.10.2020 г. по 

30.10.2020 г. 

 

с 17.05.2021 г. по 

28.05.2021 г. 

 

 

с 19.10.2020 г. по 

30.10.2020 г. 

 

с 17.05.2021 г. по 

28.05.2021 г. 

 

 

с 01.09.2020 г. по 

25.09.2020 г. 

 

с 17.05.2021 г. по 

28.05.2021 г. 

 

Праздничные дни 4 ноября – «День народного единства» 

1 января – 8 января Новый год, Рождественские 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» 

Перенос выходных 

дней 

С субботы 02.01.2021 на пятницу 05.11.2022 

С воскресенья 03.01.2021 на пятницу 31.12.2022 

 С субботы 20.02.2021 на понедельник 22.02.2021 



 

 

Перечень 

проводимых 

праздников для 

воспитанников 

 «Здравствуй, 

здравствуй, Новый 

год», «Мамин 

праздник»  

 «Здравствуй, 

здравствуй, Новый 

год», «Мамин 

праздник» 

 

«Разноцветная 

осень»,  

«Здравствуй, 

здравствуй, Новый 

год», 

«Мамин праздник», 

«Здравствуй, лето 

красное!» 

 

 

 

 

«Дни рождения 

детей по сезонам: 

осень, зима, весна, 

лето» 

«Разноцветная 

осень»,  

«Здравствуй, 

здравствуй, Новый 

год», 

«Юные защитники 

Отечества», 

«Масленица», 

 «8 марта — 

Женский день», 

«Детям о космосе», 

«День Победы», 

«Здравствуй, лето 

красное!», 

«День защиты 

детей» 

«Дни рождения 

детей по сезонам: 

осень, зима, весна, 

лето» 

«Разноцветная 

осень»,  

«Здравствуй, 

здравствуй, Новый 

год», 

«Юные защитники 

Отечества», 

«Масленица», 

 «8 марта — 

Женский день», 

«Детям о космосе», 

«День Победы», 

«Здравствуй, лето 

красное!», 

«День защиты 

детей» 

«Дни рождения 

детей по сезонам: 

осень, зима, весна, 

лето» 

«Разноцветная 

осень»,  

«Здравствуй, 

здравствуй, Новый 

год», 

«День Защитника 

Отечества», 

«Масленица», 

  «8 марта — 

Женский день», 

 «День 

космонавтики» 

«День Победы», 

«До свидания, 

детский сад — 

здравствуй 

школа!», 

 «День защиты 

детей» 

«Дни рождения 

детей по сезонам: 

осень, зима, весна, 

лето» 

«Разноцветная 

осень»,  

«Здравствуй, 

здравствуй, Новый 

год», 

«День Защитника 

Отечества», 

«Масленица», 

«8 марта — 

Женский день», 

 «День 

космонавтики» 

«День Победы», 

«До свидания, 

детский сад— 

здравствуй 

школа!», 

 «День защиты 

детей» 

 

День здоровья   28.10.2020 г. 

02.12.2020 г. 

24.02.2021 г. 

28.04.2021 г. 

28.10.2020 г. 

02.12.2020 г. 

24.02.2021 г. 

28.04.2021 г. 

29.10.2020 г. 

03.12.2020 г. 

25.02.2021 г. 

29.04.2021 г. 

29.10.2020 г. 

03.12.2020 г. 

25.02.2021 г. 

29.04.2021 г. 

29.10.2020 г. 

03.12.2020 г. 

25.02.2021 г. 

29.04.2021 г. 

 


