


 

Режим работы образовательного учреждения:  

 

В соответствии с Уставом МКДОУ №34 г. Никольское учреждение функционирует по 5-дневной рабочей неделе в двух 

режимах: 

- в режиме 10,5 часового пребывания с 07.30 до 17.30 – первая группа раннего возраста: «Колобок», вторая группа 

раннего возраста: «Колокольчик», вторая младшая  группа «Чебурашка», группа компенсирующей направленности  

«Винни-Пух», подготовительная к школе группа «Золушка»; 

- в режиме 12 часового пребывания 07.00 до 19.00 – средняя  группа «Буратино», вторая младшая группа «Теремок», 

старшая  группа «Дюймовочка». 

Содержание Возрастные группы 

Группа 

раннего 

возраста 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя  

группа (2) 

Старшая 

группа 

Подготовитель-

ная к школе 

группа  

Группа 

компенсирующе

й 

направленности 

для детей с ТНР 

(5-7 лет) 

Количество 

возрастных групп  

2 2 1 1 1 1 

Режим работы 

групп 

10 ч. 10/12 ч. 12 ч. 10 ч. 12 ч. 10 ч. 

Начало учебного 

года 

01.09.2022  г. 01.09.2022  г. 01.09.2022  г. 01.09.2022  г. 01.09.2022  г. 01.09.2022  г. 

График каникул 01.01.23 г. -

08.01.23 г. 

01.06.23 г. -

31.08.23 г. 

01.01.23 г. -

08.01.23 г. 

01.06.23 г. -

31.08.23 г. 

01.01.23 г. -

08.01.23 г. 

01.06.23 г. -

31.08.23 г. 

01.01.23 г. -

08.01.23 г. 

01.06.23 г. -

31.08.23 г. 

01.01.23 г. -

08.01.23 г. 

01.06.23 г. -

31.08.23 г. 

01.01.23 г. -

08.01.23 г. 

01.06.23 г. -

31.08.23 г. 

Окончание учебного 

года 

31.08.2023 г. 31.08.2023 г. 31.08.2023 г. 31.08.2023 г. 31.08.2023 г. 31.08.2023 г. 



Продолжительность 

учебного года, в том 

числе  

1 полугодие 

2 полугодие 

 

54 недели 

 

 

18 недель 

36 недель 

54 недели 

 

 

18 недель 

36 недель 

54 недели 

 

 

18 недель 

36 недель 

54 недели 

 

 

18 недель 

36 недель  

54 недели 

 

 

18 недель 

36 недель 

54 недели 

 

 

18 недель 

36 недель 

Продолжительность 

рабочей недели 

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

Продолжительность 

реализации образо-

вательной Програм-

мы в день совмест-

ной образователь-

ной деятельности, в 

ходе организации 

режимных момен-

тов, самостоятель-

ной деятельности 

Соответствует 

режиму 

работы 

группы 

Соответствует 

режиму 

работы 

группы 

Соответствует 

режиму 

работы 

группы 

Соответствует 

режиму 

работы 

группы 

Соответствует 

режиму работы 

группы 

Соответствует 

режиму работы 

группы 

Продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности для 

детей  

не более 

10 минут 

не более 

15 минут 

не более 

20 минут 

не более 

25 минут 

не более 

30 минут 

не более 

25-30 минут 

Продолжительность 

перерывов между 

периодами  

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

не более 

10 минут 

не более 

10 минут 

не более 

10 минут 

не более 

10 минут 

не более 

10 минут 

не более 

10 минут 

Сроки проведения 19.09.22 - 19.09.22 - 19.09.22 - 19.09.22 - 19.09.22 - 19.09.22 -



педагогической 

диагностики 

30.09.22 г. 

 

10.05.23- 

21.05.23 г. 

30.09.22 г. 

 

10.05.23- 

21.05.23 г. 

30.09.22 г. 

 

10.05.23- 

21.05.23 г. 

30.09.22 г. 

 

10.05.23- 

21.05.23 г. 

30.09.22 г. 

 

10.05.23- 

21.05.23 г. 

30.09.22 г. 

 

10.05.23- 

21.05.23 г. 

Праздничные дни 1 января, 

7 января, 

23 февраля, 

8 марта, 

1 мая, 

9 мая, 

12 июня, 

4 ноября 

1 января, 

7 января, 

23 февраля, 

8 марта, 

1 мая, 

9 мая, 

12 июня, 

4 ноября 

1 января, 

7 января, 

23 февраля, 

8 марта, 

1 мая, 

9 мая, 

12 июня, 

4 ноября 

1 января, 

7 января, 

23 февраля, 

8 марта, 

1 мая, 

9 мая, 

12 июня, 

4 ноября 

1 января, 

7 января, 

23 февраля, 

8 марта, 

1 мая, 

9 мая, 

12 июня, 

4 ноября 

1 января, 

7 января, 

23 февраля, 

8 марта, 

1 мая, 

9 мая, 

12 июня, 

4 ноября 

Перечень 

проводимых 

музыкальных 

праздников 

(обязательные) 

Новый год 

 

 

Остальные по 

плану 

Новый год 

8 марта 

 

Остальные по 

плану 

Новый год 

8 марта 

 

Остальные по 

плану 

Новый год 

8 марта 

 

Остальные по 

плану 

Новый год 

8 марта 

Выпускной 

Остальные по 

плану 

Новый год 

8 марта 

Выпускной 

Остальные по 

плану 

Спортивные 

праздники, Дни 

здоровья (с 

родителями, детьми, 

с другими ДОУ) 

 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 

Городская 

спартакиада  

3 раза в год 

2 раза в год 

 




