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Уровень образования Дошкольное общее образование 

Основные образовательные 

программы 

- Основная образовательная программа ГБДОУ детский сад 

№ 36 Красногвардейского района Санкт – Петербурга; 

 

- Инновационная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комарова, Э. М. Дорофеева.; 

 

- Образовательная программа дошкольного образования 

«Первые шаги» для детей раннего возраста, под редакцией 

А. О. Смирновой. 

Сроки освоения Пять лет 

Начало учебного года 01.09.2022 г. 

Конец учебного года 31.05.2023 г. 

Продолжительность 

учебного года 

36 недель 

 

Структура 

образовательного года 
Воспитательно – образовательный период учебного года 

включает в себя: 

- диагностика и мониторинговые исследования: 

с 01.09.2022 г. по 15.09.2022 г. (начало учебного года). 

с 20.05.2023 г. по 31.05.2023 г. (конец учебного года). 

с 01.09.2022г. по 30.10.2022г. – адаптационный период в 

группах раннего возраста. 

с 16.09.2022г по 20.05.2023г.- воспитательно – 

образовательный период. 

с 26.12.2022г. по 08.01.2023г. – новогодние творческие 

каникулы. 

Летний оздоровительный период: 

С 01.06.2023 г. по 31.08.2023 г. 

График образовательной 

деятельности 

Образовательная деятельность проводится ежедневно в 

течение недели. В первую половину дня с учётом 

возрастных особенностей детей с 9.00 до 10.30; во вторую 

половину дня с 15.30 до 16.30.  

Группа раннего возраста – 10 занятий; 

1 младшая группа – 10 занятий; 

2 младшая группа – 11 занятий; 

Средняя группа – 11 занятий; 

Старшая группа – 13 занятий; 

Подготовительная группа – 15 занятий. 

Режим работы  - длительность пребывания детей в ГБДОУ – 12 часов: 

с 7.00 до 19.00 часов. 

Выходные дни – суббота, воскресенье и праздничные дни. 

Продолжительность 

образовательной 

деятельности 

 Группа раннего возраста – 8 – 10 мин. (до 1 ч. 20 мин. в 

неделю); 

1 младшая группа – 10 мин. (1ч. 40 мин. в неделю); 

2 младшая группа – 15 мин. (2ч. 45 мин. в неделю); 

Средняя группа – 20 мин. (4ч. в неделю); 

Старшая группа – 25 мин. (6ч. 15 мин. в неделю); 

Подготовительная группа – 30 мин. (8 часов в неделю). 

Максимальный перерыв В середине времени, отведённого на образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки, 

динамические паузы, психо – гимнастику, подвижные игры. 



Перерыв между периодами образовательной  деятельностью 

– не менее 10 минут. 

Выпуск детей в школу 30.08.2023г. 

Занятия по 

дополнительному 

образованию 

(кружки) 

Для детей с 1,5 до 5 лет 1 раз в неделю 10-20 минут вторая 

половина дня. 
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