


1.  Продолжительность учебного года в МБДОУ «ДС № 270 г. Челябинска»:
• начало учебного года - 01.09.2021г.
• окончание учебного года - 31.05.2022г.
• продолжительность учебного года: 38 учебных недель:

-1 полугодие - 18 недель; - II полугодие - 20 недель.
2. Количество, возрастной ценз и направленность групп:

Возрастной ценз Всего Количество групп разной направленности
Общеразвивающие Компенсирующие Смешанные Комбинированные

2-3 года 2 2
3-4 года 3 3
4-5 лет 2 1 1
5-6 лет 2 1 1
6-7 лет 2 1 1
4-6 1 1
Всего 12 7 3 1 1

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год:

• учебный год во всех возрастных группах делится на полугодия:

Период Дата Продолжительность
(количество учебныхНачала полугодия Окончания полугодия

I полугодие 01.09.2021 31.12.2021 18
        II полугодие 11.01.2022 31.05.2022 20

            • продолжительность каникул в течение учебного года:

Период Дата начала каникул Дата
окончания 

каникул

Продолжительность каникул (в
днях)

Зимние 01.01.2022 10.01.2022 10
Летние 01.06.2022 31.08.2022 92

       4. Регламентирование образовательного процесса на неделю:

Продолжительность рабочей недели: 5-ти дневная рабочая неделя во всех возрастных группах.
Объем недельной образовательной нагрузки:
Вторая группа раннего возраста  2-3 года: 10 занятий по 10 минут.
Младшая группа для детей 3-4 года: 10 занятий по 15 минут. 
Средняя группа для детей 4 - 5  лет: 10 занятий по 20 минут.
Старшая группа для детей 5 - 6  лет: 15 занятий по 25 минут.
Подготовительная к школе группа для детей 6-7 лет: 15 занятий по 30 минут.
Смешанная группа 5-7 лет: 14 занятий по 25 минут ( старшая подгруппа), 20минут (средняя подгруппа)
Комбинированная группа 6 – 7 лет: 13 занятий по 30 минут.
Комбинированная группа 5 – 6 лет: 12 занятий по 25 минут.
5. Регламентирование образовательного процесса на день
Образовательная деятельность в соответствии с СанПиН1.2.3685-21 проводится: 
Вторая группа раннего возраста 2 – 3 года: 2 занятия
Младшая группа для детей 3-4 года: 2 занятия 
Средняя группа для детей 4 - 5  лет: 2 занятия
Старшая группа для детей 5 - 6  лет: 2 занятия в первую половину дня, 1 занятия во 
вторую половину дня 

Подготовительная к школе группа для детей 6-7 лет: 3 занятия в первую половину дня, 1 занятие во вторую
половину дня .
6. Организация педагогической диагностики.
Педагогическая диагностика во всех возрастных группах проводится с 02.09.2021 по 13.09.2021 и с 
16.05.2022 по 23.05.2022




