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Время проведения ПОУ 2-я половина дня 

Продолжительность учебного года 
начало учебного года с 15.09.2021 г. 

окончание учебного года 31.05.2022г. 

Количество недель в учебном году 32 недели 

Количество занятий в неделю 

Два раза в неделю  

При совпадении праздничных дней с 

днями занятий количество занятий в 

неделю меняется: 23 февраля ,8 марта 

Количество учебных часов 
32 - вторые младшие группы, средняя, 

старшая и подготовительная группы 

Сроки проведения каникул -  

Летний оздоровительный период с 01.06.2022г. по 31.08.2022г.  

Сроки проведения мониторинга 

качества образования 
Сентябрь, май 

Праздничные (нерабочие) дни 

04-07.11.2021, 31.12.21 -09.01.2022, 

23.02.2022, 06-08.03.2022, 30.04.2022-

03.05.2022, 07.05.-10.05.2022 

Количество возрастных групп 

1 младшая группа-3 

2 младшая группа (3-4 лет) – 1 

Средняя группа (4-5 лет)– 1 

Средняя (логопедическая)группа-2 

Старшая группа (5-6 лет)– 1 

Подготовительная группа (6-7 лет) – 1 

Разновозрастная группа-2 

Старшая логопедическая группа-2 

Подготовительная логопедическая 

группа-1 

14 групп 

Продолжительность занятия 

1 младшая группа-15 минут 

2 младшая группа – 15 мин. 

Средняя группа – 20 мин. 

Старшая группа – 25 мин. 

Подготовительная группа – 30 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              График оказания платных образовательных услуг 

на 2021 – 2022 учебный год 
                                         Физическое развитие «Спортивная карусель» 

                                                Руководитель: Сысоева Александра Юрьевна 
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Еженедельно Вторник Вторая младшая группа №8 

Средняя группа №5, Средняя 

группа №4 

15.50-16.05(16.10) 

Старшая группа №9, Старшая 

группа №11, подготовительная 

группа №10, подготовительная 

группа №7 

16.10-16.35(16.40) 

Четверг Вторая младшая группа №8 

Средняя группа №5, Средняя 

направленности №4 

15.50-16.05(16.10) 

Старшая группа №9, Старшая 

группа №11, подготовительная 

группа №10, подготовительная 

группа №7 

16.10-16.35((16.40) 

 
                                             Познавательное развитие «Умный малыш» 

                                         Руководитель Андреева Татьяна Владимировна 

Еженедельно Вторник Средняя группа №5 15.10-15.30 

Средняя группа №4 15.35-15.55 

Старшая группа №6, №9, №11 

Подготовительная группа №10, 

№7 

16.00-16.25 

16.30-17.00 

Четверг Средняя группа №5 15.10-15.30 

Средняя группа №4 15.35-15.55 

Старшая группа №6, №9, №11 

Подготовительная группа №10, 

№7 

16.00-16.25 

16.30-17.00 

  

 

 

                                       Художественно-эстетическое развитие «Хореография» 

                                             Руководитель: Паршина Анна Николаевна 

Еженедельно Понедельник II-младшая группа № 8, средняя 

группа №4, №5 

Старшие группы №6, №9, №11 

Подготовительные группы №7, 

№10 

10.30-11.00 

 

 

11.00-11-30 

Среда II-младшая группа № 8, средняя 

группа №4, №5 

Старшие группы №6, №9, №11 

Подготовительные группы №7, 

№10 

10.30-11.00 

 

11.00-11-30 

                              

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Художественно-эстетическое развитие «Рисование» 

                     Руководитель: Гордовская Елена Евгеньевна 
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Еженедельно Среда Вторая младшая группа №8 

Средняя группа №4, №5 

Подготовительная группа №10,№7 

Старшая группа №6, №9, №11 

16.00-16.15(16.20) 

 

16.30-17.00 

Пятницу Вторая младшая группа №8 

Средняя группа №4, №5 

Подготовительная группа №10,№7 

Старшая группа №6, №9, №11 

16.00-16.15(16.20) 

 

16.30-17.00 

 

 

 

 


