
 



Режим работы Учреждения  

Продолжительность 

учебной недели  
5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы групп  

Для групп общеразвивающей направленности  – 12 часов в день (с 

7.00 до 19.00) 

Для групп компенсирующей направленности – 10,5 часов в день (с 

7.30 до 18.00) 

Время работы дежурной группы для детей групп компенсирующей 

направленности –  12 часов (с 7.00 до 19.00) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье, праздничные дни  

Содержание 

Возрастные группы - 22 

Гру

ппа 

ранн

его 

возр

аста 

Младшая  
Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная  

группа  

Количество возрастных 

групп 
1 6 5 4 6 

Продолжительность учебного года  

Дат начала  

учебного года  
1 сентября  2020 года 

Дата окончания  

учебного года 
31 мая 2021 года 

Дата начала 

организации НОД 

Для групп общеразвивающей направленности  – с 1 сентября 2020г.  

по 31 мая 2021 г. (36 учебных недель) 

Для групп компенсирующей направленности – с 28 сентября 2020г. 

по 31 мая 2021 г. (32 учебные недели) – с 1.09.2020 по 25.09.2020 – 

диагностический и адаптационные период  

Каникулярное время  21 декабря  2020 года  – 10 января 2021 года 

Работа в летний 

оздоровительный период 

01.06.2021 – 31.08.2021 

В летний оздоровительный период НОД не осуществляется (кроме 

занятий по физической культуре). Составляется план летней 

оздоровительной работы, в котором планируются музыкальные, 

познавательные и спортивные досуги и развлечения.  

ПРОВЕДЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Недельная образовательная 

нагрузка  в группах 

общеразвивающей 

направленности  

Группа 

раннего 

возраста 

10 

 

Младшая 

группа 

 

10 

 

Средняя 

группа 

 

10 

 

Старшая 

группа 

 

13 

 

Подготов

ительная 

группа 

14 

 

Недельная образовательная 

нагрузка  в группах 

компенсирующей 

направленности  

  Средняя 

группа 

 

10 

 

Старшая 

группа 

 

15 

 

Подготов

ительная 

группа 

15 

 

Продолжительность  НОД 
не более 

10 мин. 

не более  

15 мин. 

не более 

20 мин. 

не более 

25 мин. 

не более 

30 мин. 



 
 

Возрастные образовательные 

нагрузки на учебный день  
2 занятия 
(до 20 мин) 

2 занятия 
(до 30 мин) 

2 занятия 
(до 40 мин) 

2-3 

занятия  
(до 45 мин) 

2-3 

занятия 
(до 1,30 

мин) 

Продолжительность перерыва 

между НОД 
10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

Организация   проведения 

мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

дошкольного образования 

 

07.09.2020 – 25.09.2020 

19.04.2021 - 30.04.2021 

Для построения индивидуального  

образовательного маршрута воспитанников 

Праздничные дни  

Выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни в 

соответствии с законодательством РФ: 

Праздничные выходные дни в 2020 -2021 учебном году 
4 ноября 2020г. - День народного единства 

1 по 10 января 2021 г.— Новогодние каникулы 2021г. 

23 февраля 2021  г.— День защитника Отечества 

8 марта 2021 г.— Международный женский день 

1 мая 2021 г. — Праздник Весны и Труда 

9 мая 2021 г. — День Победы 

12 июня 2021 г.  — День России 

https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-narodnogo-edinstva

