
 
 

 

 

 

 

    

 



 

 2 1-я 2-я младшая средняя  старшая  подготовительная 
 

 группа младшая группа группа  группа  группа 
 

 раннего группа       
 

 возраста        
 

Режим работы   6.30-18.30 с понедельника по четверг  
 

детского сада  6.30-17.30 по пятницам и предпраздничным дням 
 

График работы  Пятидневная неделя (понедельник – пятница)  
 

детского сада   Выходные - суббота, воскресенье  
 

 Праздничные (выходные) дни в соответствии с производственным календарѐм на 
 

    2020-21 год    
 

Начало учебного    01.09.2020     
 

года         
 

Каникулярное  Новогодние каникулы с 30.12.2020 г. по 08.01.2021г. 
 

время  Летние каникулы с 01.06.2021г. по 31.08.2021г.  
 

Продолжительность   5 дней (понедельник – пятница)  
 

учебной недели         
 

Продолжительность    36 недель    
 

учебных недель         
 

Объѐм учебной 6 8 7 занятий в 8 занятий в  13 занятий  12 занятий 
 

нагрузки занятий занятий неделю неделю  в неделю  в неделю 
 

 в в       
 

 неделю неделю       
 

Продолжительность 10 10 15 минут 20 минут  25 минут  30 минут 
 

организованной минут минут       
 

образовательной         
 

деятельности         
 

Объѐм   30 минут 40 минут  50 минут  1,5 часа 
 

образовательной         
 

нагрузки в первую         
 

половину дня         
 

Перерывы между   не менее 10 минут    
 

периодами         
 

организованной         
 

образовательной         
 

деятельности         
 

Окончание    31.05.2021 г.    
 

учебного года         
 

Диагностика по   Сентябрь (01.09.2020 г. по 14.09.2020г.)  
 

индивидуальному   
Май (05.05.2021 г. по 11.05.2021 г.) 

 
 

учѐту результатов 
   

 

        
 

освоения         
 

воспитанниками         
 

Основной         
 

образовательной         
 

программы         
 

дошкольного         
 

образования         
 

Физкультурный    1 раз в  1 раз в  1 раз в месяц 
 

досуг    месяц  месяц   
 

         
 



Музыкальный 1 раз в 1 раз в 1 раз в 1 раз в 1 раз в 1 раз в месяц 

досуг (спектакли, месяц месяц месяц месяц месяц  

драматизации)       

Периодичность       

проведения    сентябрь   

родительских    январь   

собраний:    май   

1 собрание       

2 собрание       

3 собрание       

Организация Новый Новый Фольклорные Фольклорные Фольклорные Фольклорные 

детских праздников год - год - посиделки – посиделки – посиделки – посиделки – 

 декабрь декабрь октябрь октябрь октябрь октябрь 

   Новогодний Новогодний Новогодний Новогодний 

   праздник – праздник – праздник – праздник – декабрь 

   декабрь декабрь декабрь «Спорт – 

   День День «Спорт – альтернатива 

   защитника защитника альтернатива пагубным 

   Отечества- Отечества- пагубным привычкам»- 

   февраль февраль привычкам»- декабрь 

   Мама, Мама, декабрь Святки – колядки – 

   мамочка, мамочка, Святки – январь 

   мамуля – мамуля – колядки – День защитника 

   март март январь Отечества – 

   Масленица- Масленица- День февраль 

   март март защитника Масленица –март 

   День защиты День защиты Отечества – Мама, мамочка, 

   детей – июнь детей – июнь февраль мамуля - март 

   В гостях у В гостях у Масленица – День смеха – 

   Нептуна – Нептуна – март апрель 

   июнь июнь Мама, Шашечный турнир 

   Конкурс Конкурс мамочка, – апрель 

   «Песочные «Песочные мамуля - Митинг «День 

   фантазии» - фантазии» - март Победы» - май 

   июнь июнь День смеха – День защиты детей 

   Развлечение Развлечение апрель – июнь 

   «Насекомые» «Насекомые» Шашечный Конкурс 

   - июль - июль турнир – «Песочные 

   Город Город апрель фантазии» - июнь 

   мастеров мастеров Митинг Праздник Нептуна 

   (мастер- (мастер- «День - июль 

   классы) - классы) - Победы» - Милый мой 

   август август май хоровод – август 

   Милый мой Милый мой День защиты  

   хоровод - хоровод - детей – июнь  

   август август Конкурс  
     «Песочные  

     фантазии» -  

     июнь  

     Праздник  

     Нептуна  

     - июль  

     Милый мой  

     хоровод –  

     август   


		2021-09-07T13:51:27+0400
	Махаева Алла Владимировна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




