
∑C重阜邑」…善治h〕…豊裏革塞薫善幸票軍書」○董筆〇〇〇筆08

鑓至高d」OdにX-q蕃志卜密e纂d①○①意志○暮雪○寓幽2巨悪賛意①d采圭8萱①筆○○①筆○○付)霊国①賞邑〇日重曹各賞①㊧渥○馨等80d害筆○葺①暴き串○蔦小-

害昌①冨○中空さえ州こじd喜d①ト①亭十善鵡○雪○駕d〇〇〇善等き○∑C老害○巻き1①申>○碧こ・$8曹Od岳∵O」OⅢ冨秦等篤d○○等重要○寧ゝ

X3幽〇日さまぎ害由り2①ヨ亀吉①篤のうう駕葦d白さ至宝莱d①筆二重官d」醤豊治h〕淫董d貴国①薫蓋等幽0きし幽>○申①【豊き宝船へ竃塞塞蓄財8飴

.寅〇〇〇〇〇国名h入館薫h雷〇日>○甲○○①ヨ亀吉の篤の∑○篤董d貫きト①亀秦d①筆ゝH害ト①80重き雪害○○窒①白さト①豊…富国Hさも賞美も①○重富d」醤q串渇h入

澤墓室量黒岩翌這薫る宍」.罫書ト①申二幸○潟d巻害毒貧富H署Hへ等忌中重富潟串へ冨8①∑○筆○幕d8国へ冨①霊d餌O」①串室田〇〇〇富貴①筆○○蓋薫喜当0

8♀>○申空し○潟d①∑事業①d曲芸塞ぎ等d昌①重富○きき〇〇・㍍重富○堰○ぎ」○暮二三漂毒巨悪d①口亀吉采H薫」d○○①塞き"掃き吾のd因等重富筆書8鑓至芸幽駕d

〇〇〇宝薫き雷貴董H善①ゴ○告へ塞ぎOd冒.きき①王等雪①弓幽>○申出」雷○潟dざ童貞○○q畢喜寿富国…等重富雷昌8曲芸董鑓篤dO」〇百…吉富貴重雷電告○

蜜まま等d二〇手電OdO…①董雪ぎ菩…○薫h雷X畢ゴゝ重苦峯至国①富等d白雲Cd。…吾O」害国治す入船圭①富国○筆81董()三貴O」〇〇〇田沼h入手8雷5重美ききd貢

ぎ○帝王至○渇d重美①d‥①∪ヨ重責①き遷8曲も箪自重幽霊春宮d」〇〇〇串渇hゝ〇〇〇巨費寒害翌〇〇〇きざし①雷雲へd①き〇・密8dO再審蓄登美XH至宝き

ま董雷○渇dこ①事①筆○串等董宣誓書8幽雪8冨①℃8①蔓8h重言OX富岳①車重も邑8幽①害鳥○∑○華○に曲も鵡害毒hさ重富d」港豊海h㌻澤茸d賞悪罵)I

堰0きき二審d喜d①ト①キト善さ蛋○駕dO」Oき鑓○き〇三二∵芝∴尋○洩苦る・「①申>○碧こき篤も>・」8e乙・こら乙さいいり芝重曹邑①幕命導き琶80d喜ぎ串

串至国富○等d①○雷"邑○○茎童∑∑○篤善d白雪…q董o貴d①筆〕〈〈竃要塞○篤dり○○」○貴ぶ菖○電ヨ○…豊∑邑」Od因等若きト魯○駕d①8ヨ①〇号塞○串8①dトトまdJ●

讐】主∑喪主青黒蒜○潟d"H害q童①筆邑貴さO」署…q害毒d宝①e〉〉.〈〈曾・自営>eU董ゴ〉-喜童等毒害蓋○串OdO蓋堰0豊国至富国邑08d巳邑x芸等きゝ曲り美①きき琴

車窓"①中華手qdト憂えdき邑阜重吉88ト霊鳥OX至宝日暮○○空し○渇dI【言語雷雲dO罫○寺串克美d①き?春も苓dもぎ遠雷雷○渇d↑X至8h雪○薫罫書董黒、

-○重d空手票○))eNI∞怠C.寸.芋一.∽亡∪董篤dにX号-霊山至OHO曇①雪害~○串d蜜董8董塞享邑①賀意○))雪雲ききN・ぎ・ec○○匂d箪邑鑓・8」O」O塞箪」

室田葺幽○国雷8エ.葦∪蛋○駕d〇〇〇着等き○∑C老君○憑きト①申>〇日善導∑薫d○○d〇十等雷H①ト密○篤d①〇号塞○串〇〇へ至悪口美星h>∑○篤も>∞乙芝

.egN.害.∞Nさへ全英①きき芝電港卜貰至芸寿OdO寓〇㍍笑音q血〇〇室田①h喜○畢竃串蜜董8∞薫言霊董空dO電蓄嵩等潟dトのK〉‾8h雪0きり∑①富に〔-

-○国d華葺き))eNI∞寸渇.寸.N王串に薫UH薫等卜雲dO国王二重≧響ま末亮d≡≡喜8h害OHO蔓①蔓m-○国d蜜K焉U。〈〈〇中豊蕎争Odロ害う害冨寒害篤d①?白〇〇

〇国華8害毒"漆可等塞富ま等篤d①○富国の塞き∪ヨネOH重富采墓室dO窒薫dO亡重患亡}邑①筆(○○〉〉C卜C芝egN.卜〇・〇Cさ①d「…害篤善dロ言㊧

C卜乙芝ZさN.乙まZ○○へ〈童薫等篤d①〇〇〇))重曹邑①工γ①命等導電80d書こ○蔦の○喜筆。↑①筆80∞国軍○ゆ邑篤d重富d」醤室温h入澤圭d官吏岩垂遠忌宣きし

.箪d喜d○○①千十着鵡じ窒○駕d〇〇〇き8き○∑C老害○寒害志田>○京王鎮台O」書賀潟h入船8$曹Od巳∵0」0蓉志秦等篤d〇〇㍍暑采雪空dO

露至国富○潟d↑①串富め○重富亀春田寒害…①d.害毒①茎を○きⅧ塞雪雲dO国董q蕃薫き早さト①室賀重q)邑」替豊沼hゝ醤q邑貴国①嵩電導8き」

.手蔓喜墨字二㌢e串d葺書①嵩蓋へぎe書き」蓋雲量嵩。曲室q害毒重賞e寓

〇一ぎN.∞e.一C・○○N¥菩芝緯善dエ

.船.∑

」【8N.∞e.【C」.〇車掌○白きききdこ

箪d喜d①○○干しし善鵡°蛋○駕d〇〇〇当省○豆もO

重い①塞d封書㌢増訂古畳雷d①轟諦観難球ト①申告時蓑㌢ぎ葦の〇㌢息訂計い㌫自中計L封告自生dg○○

○①h罫書も」しOC-○国国①船LO①宍○雪ぎ○ロ二罫〇〇〇串q弓①〇六①申∑①財田①享鍛工O①ヨゝ○○



 

Годовой календарный учебный график ГБДОУ детский сад№3 Московского района на 2021-2022 учебный год 

Продолжительность учебного года С 01.09.2021г по 31.05.2022г 
Продолжительность образовательного процесса 36 недель 
Режим работы 5 дней в неделю: 

10 групп – 12 часов (с 07.00 до 19.00) 
5 дня в неделю:  
1 группа (Лекотека) - 5 часов (10-13.00 и 17.00-19.00) 

Выходные  Для всех групп: суббота, воскресенье, праздничные дни, 
установленные законодательством РФ  

Нерабочие 
праздничные дни по 
производственному 
календарю 

с 4.11по 7.11. 2021 г. (4дня) - День народного единства 
с 31.12.2021по 09.01.2022 г. (10дней)- Новогодние каникулы; 
 23 февраля 2022 г.(1день) - День защитника Отечества; 
с 5.03 по 8.03.2022 г. (4дня)- Международный женский день; 
с 30.04 по 03.05 2022 г.(4дня) - Праздник Весны и Труда; 
с 07.05 по 09.05.2022 г. (3дня) - День Победы; 
с 11.06 по 11.06.2022 г.(3дня) - День России. 

Адаптационный период для первой младшей группы 01.09.2021г. -  31.09.2021г 
Промежуточный мониторинг качества освоения 
программного материала воспитанниками 

10.01.2022 г по 30.01.2022г,  

Зимние каникулы С 31.12.2021 по 10.01. 2022г 
Итоговый мониторинг качества освоения 
программного материала воспитанниками 

С 01.05.2022 по 31.05. 2022г 

Выпуск детей в школу 31.08.2022г 
Летний период с 15.07.2022г по 31.08.2022г 

 

 

 



Регламентирование образовательного процесса 

 Первая 
младшая 
группа 

С 2 до 3 лет 

Вторая 
младшая 
группа 

С 3 до 4 лет 

Средняя 
группа  

С 4 до 5 лет 

Старшая 
группа  

с 5 до 6 лет 

Подготовительная к 
школе группа  
С 6 до 7 лет 

Группа раннего 
возраста 

(кратковременного 
пребывания 
Лекотека) 

с 2 до 3 лет 
Максимальное 

количество НОД в 
течение недели 

10 10 11 13 15 7 

Продолжительность 
НОД, согласно 

возрасту  

10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 10 минут 

Продолжительность 
НОД, согласно 
возрасту в день 

8 минут 
Первая 

половина дня 
10 минут 

вторая 
половина дня 

30 минут 
первая 

половина дня 
15 минут 

вторая 
половина дня 

40 минут 
первая 

половина дня 
20 минут - 

вторая 
половина дня 

50 минут 
первая 

половина дня 
25 минут 

вторая 
половина дня 

1,5 часа 
первая половина дня 

 

10 минут первая 
половина дня 

 
10 минут вторая 

половина дня 

Перерыв между НОД - 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 
Недельная нагрузка по 

дополнительному 
образованию 
(совместная 

деятельность с 
педагогом) 

- 10-15 минут 40 минут 50 минут 1ч.30минут - 

объем недельной 
нагрузки НОД 

 1час30 
минут 

2 часа 30 
минут 

5 часов 5 часов 50 
минут 

7 часов 30 минут 70 минут 
(1ч. 10минут) 
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