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                                                                Приложение № 2 к ООПДО и АООПДО 

Группы  Разновозр. ран. 

группа  

 

(с 1,6 -3 лет) 

II младшая 

группа 

компенсир. 

направл (ТНР) 

 (с 3-4 лет) 

II младшая группа 

компенсир. 

направл. (ЗПР) 

 

 (с 3-4 лет) 

Разновораст. 

дошкольная 

группа 

( с 3-5 лет) 

Разновозр. 

дошкольная 

группа 

 ( с 5-7 лет) 

Подготовительная 

к школе группа 

компенсир. 

направл. (ЗПР) 

 (с 6-7 лет) 
Режим работы 12 часов: с 7.00 до 19.00 

Выходные дни: суббота, воскресенье 

Праздничные (нерабочие) дни В соответствии с производственным календарем на 2021/2022 учебный год 

Начало учебного года 1 сентября 2021 г. 

Конец учебного года 31 августа 2022 г. 

Продолжительность образовательного процесса 38 недель 

 1 половина учебного года с 01.09.2021  по 30.12.2021 г. – 17 учебных недель 

 2 половина учебного года с 10.01.2022 по 31.05.2022  г. – 21 учебная неделя 

Каникулярное время Зимний период с 31.12.2021 по 09.01.2022 г. 

Летний период с 01.06.2022 по 31.08.2022 г. 

В летний период проводятся мероприятия по художественно-эстетическому развитию, спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии. 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Продолжительность НОД Не более 8-10 

минут 

Не более 15 минут Не более 15 минут Не более 15 мин – 3-

4 г.,  

не более  20 мин. – 4-

5 лет 

Не более 25 мин.-5-

6 лет.,  

не более 30 мин. – 

6-7 лет 

Не более 30 минут 

Продолжительность перерыва между НОД 10 минут 

Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня 

8-10 минут  Не превышает  

30 минут 

Не превышает  

30 минут 

Не превышает  

30 мин. 3-4 года, не 

превышает  

40 мин. 4-5 лет 

Не превышает 

45 мин. 5-6 лет, не 

превышает 

 1 час 30 мин. 6-7 

лет 

Не превышает 

 1 час 30 минут 

Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки во второй половине дня 

Не более 

 8-10 минут 

 - - - Не более  

25 мин. 5-6 лет, не 

более 30 мин. 6-7 

лет 

Не более  

30 минут 

Максимально допустимое количество НОД в день 2 2 2 2 2 3 

Максимально допустимое количество НОД в 

неделю 

10 10 10 10 11/15 15 

Максимально допустимый объем недельной 

нагрузки по НОД 

1 час 40 минут  2 часа 30 минут 2 часа 30 минут 2 часа 30 минут /3 

часа 20 минут 

4 часа 05 минут /7 

часов 30 минут 

7 часов 30 минут 

Мониторинг усвоения  

ООПДО и АООПДО 

Начало учебного года с 01.09.2021 по 09.09.2021 г. 

Конец учебного года с 23.05.2022 по 31.05.2022 г. 

Индивидуальная  

(коррекционная) работа 

В течение дня 
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