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Содержание

Кол.-во возр.-ных групп
Режим работы
Начало и окончание
учебного года
Адаптационный период
Летний оздоровительный
период
Продолжительность
учебного года
Праздничные дни
Продолжительность
учебной недели
Продолжительность ООД
Продолжительность
перерыва между ООД
Максимально допустимый
объем образовательной
нагрузки в день (кол.-во
ООД / кол.-во минут)
Объем недельной
образовательной нагрузки
(кол.-во часов в неделю /
кол.-во периодов ООД)
Мероприятия для
воспитанников
(основные мероприятия)

Группа раннего
возраста (2-3 года)
1
с 07.30 до 18.00
01.09.202031.05.2021
01.09.202027.09.2020
01.06.2021 31.08.2021
37 недель

5 дней

Младшая группа
(3-4 лет)
2
с 07.30 до 18.00
01.09.202031.05.2021
01.09.2020-13.09.2020
(вновь поступившие)
01.06.2021 -31.08.2021
37 недель

Возрастные группы
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная группа
(4-5 лет)
(5-6 лет)
(6-7 лет)
1
1
1
с 07.30 до 18.00
с 07.30 до 18.00
с 07.30 до 18.00
01.09.202001.09.202001.09.202031.05.2021
31.05.2021
31.05.2021
Для вновь поступивших детей продолжительность
адаптационного периода определяется индивидуально
01.06.2021 -31.08.2021
01.06.2021 -31.08.2021
01.06.2021 -31.08.2021
37 недель

37 недель

37 недель

04 ноября 2020; с 01 по 10 января 2021; 22 и 23 февраля 2021; 08 марта 2021; 03, 10 мая 2021
5 дней
5 дней
5 дней

5 дней

8-10 минут
не менее 10 минут

не более 15 минут
не менее 10 минут

не более 20 минут
не менее 10 минут

20-25 минут
не менее 10 минут

не более 30 минут
не менее 10 минут

Пая половина дня 2 периода ООД

1-ая половина дня 2 периода ООД

Пая половина дня 2 периода ООД

1-ая половина дня 3 периода ООД

20 минут
100 минут /
1 час 40 минут

30 минут
150 минут /
2 часа 30 минут

40 минут
200 минут /
3 часа 20 минут

Пая половина дня - 2
(45 минут)
2-ая половина дня - 1
70 минут
300 минут /
5 часов

10

10

10

13

15

90 минут
450 м инут/
7 часов 30 минут

Праздничная программа «День знаний», досуг «Мир Без Опасности», «Праздник осени», досуг «День именинника», спортивная игровая
программа «Веселые старты вместе с мамой», праздник «Новый год», спортивное развлечение «Зимние забавы», праздники «День
защитника Отечества» и «8 Марта», игровая программа «Широкая Масленица», спортивный досуг «Папа, мама, я - спортивная семья!»,
праздник «День Победы», «Выпускной вечер», игровая программа ко Дню защиты детей «Пусть всегда буду Я!», спортивное
развлечение «Здравствуй, лето!», досуг «Папа, мама, я - дружная семья», игровая программа «До свидания, лето».

