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Содержание                                         Возрастные группы 

 Группа 

раннего 

возраста 

(с 2 до 3 

лет) 

Группа 

младшего 

дошкольног

о возраста 

(с 3 до 4 лет) 

Группа 

среднего 

дошкольног

о возраста 

(с 4до 5 лет) 

Группа 

старшего 

дошкольног

о возраста 

(с 5до 6 лет) 

Группа 

старшего 

дошкольног

о возраста 

(с 6до 8 лет) 

Группа 

компенсирующ

ей  

направленности 

старшего 

дошкольного 

 возраста 

(логопедическая) 

(с 5до 6 лет) 

Группа 

компенсирующей  

направленности 

старшего 

дошкольного 

 возраста  

(логопедическая) 

(с 6 до 8лет) 

Количество групп 2 2 2 2 1 1 1 

Адаптационный  

период 

01.09.2020- 

15.09.2020 

         -      -        -       -       -             - 

Начало учебного 

года 

 16.09.2020 01.09.2020 01.09.2020 01.09.2020 01.09.2020 01.09.2020 01.09.2020 

Окончание  

учебного года 

31.05.2021 31.05.2021 31.05.2021 31.05.2021 31.05.2021 31.05.2021 31.05.2021 

Период  каникул 01.01.2021 

08.01.2021 

01.01.2021 

08.01.2021 

01.01.2021 

08.01.2021 

01.01.2021 

08.01.2021 

01.01.2021 

08.01.2021 

01.01.2021 

08.01.2021 

01.01.2021 

08.01.2021 

Продолжительность 

учебного года                     

(неделя), всего, в 

том числе: 

    

35 недель 

 

37 недель 

 

37 недель 

 

37 недель 

 

37 недель 

 

37 недель 

 

37 недель 

1 полугодие 15 недель 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 

2 полугодие 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 

Продолжительность 

учебной недели 

  5 дней    5 дней    5 дней    5 дней    5 дней       5 дней 5 дней 

Количество ОД в 

неделю 

9 10 10 15 17 15 17 

Длительность ОД 10 мин. 

 

15 мин. 20 мин. 20-25 мин. 30 мин          20-25 мин         30 мин 



Максимальный 

перерыв между 

НОД 

   10 мин.     10 мин.     10 мин.     10 мин.      10 мин.          10 мин.         10 мин. 

Объем недельной  

образовательной 

нагрузки (НОД) 

(с учетом 

дополнительных 

образовательных 

услуг): 

1ч.30 мин. 2ч. 30 мин 3 час. 20м. 5 час 50 мин 8 час.30 м. 5 час 50 мин 8 час. 30 мин 

 1 половина дня  50 мин. 2 час 30 мин  3часа 20 мин  3 час 45 мин 

25 х 5=125 м 

20 х 5=100м.  

 6 час.30 м. 

 

 3 час 45 мин. 

25 х 5=125 м 

20 х 5=100м.     

 7 час 00 мин 

 

 2 половина дня     40 мин     -          -                                                                     1час. 15 мин  1час 30 мин.   1 час.40 мин  1 час. 00 мин 

Объем недельной  

дополнительной 

образовательной 

нагрузки  

(дополнительные 

образовательные 

услуги) 

    -     -            25 мин    30 мин        25 мин.          30 мин. 

Мониторинг 

качества освоения 

образовательной 

программы:  

 

Промежуточные 

 результаты 

освоения 

программы 

 

 

 

 

 

 

13.05.2021- 

24.05.2021 

 

 

 

 

 

13.05.2021- 

24.05.2021 

 

 

 

 

 

13.05.2021- 

24.05.2021 

 

 

 

 

 

13.05.2021- 

24.05.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые 

итоговые 

результаты 

освоения 

программы 

с  

13.05.2021 

по 

24.05.2021 

с  

13.05.2021  

по 24.05.2021 

Летний 

оздоровительный 

период 

с 

01.06.2021 

по 

31.08.2021 

с   

01.06.2021 

по 

31.08.2021 

с   

01.06.2021 

по 

31.08.2021 

с  

01.06.2021 

по 

31.08.2021 

 с  

01.06.2021 

по 

31.08.2021 

 

 

Режим работы ДОУ: 5-дневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00 

Дополнительные платные образовательные услуги:  

Дети 3-5 лет: 

2 младшие, средние группы  

Дополнительная платная услуга «Детский фитнес» - 2 раза в неделю (среда, пятница) с 15.30. до 15.55 

Дополнительная платная услуга «Мини-футбол» - 2 раза в неделю (понедельник, среда) с 15.30 до 15.55 

 

Дети 5-6 лет: 

Старшие группы  

Дополнительная платная услуга «По дороге к азбуке» - 2 раз в неделю (вторник, четверг) с 15.30. до 15.55. 

Дополнительная платная услуга «Детский фитнес» - 2 раза в неделю (среда, пятница) с 15.30. до 15.55 

Дополнительная платная услуга «В королевстве звуков» - 2 раза в неделю (понедельник, среда) с 15.30 до 15.55. 

Дополнительная платная услуга «Юный математик» - 2 раза в неделю (среда, пятница) с 15.30. до 15.55 

Дополнительная платная услуга «Мини-футбол» - 2 раза в неделю (понедельник, среда) с 15.30 до 15.55 

 

Дети 6-8 лет: 

Подготовительные  к школе группы  

Дополнительная платная услуга «По дороге к азбуке» 2 раз в неделю  (вторник, четверг) с 16.00 до 16.30. 

Дополнительная платная услуга «Детский фитнес» - 2 раза в неделю (среда, пятница) с 16.00. до 16.30 

Дополнительная платная услуга «В королевстве звуков» 2 раза в неделю (понедельник, среда) с 16.00 до 16.30. 

Дополнительная платная услуга «Юный математик» - 2 раза в неделю (среда, пятница) с 15.30. до 15.55 



Дополнительная платная услуга «Мини-футбол» - 2 раза в неделю (понедельник, среда) с 15.30 до 15.55 

 

Воспитанники старших групп, подготовительных к школе групп получают не более двух образовательных услуг. Такая 

нагрузка не превышает допустимые нормы. 

 

Суббота, воскресенье и праздничные дни учреждение не работает. 

Праздничные дни: 4 ноября,1-8 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                  Режим работы ДОУ соответствует 

                                                                                «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию   

                                                                                 и организации режима работы  дошкольных образовательных организаций"  

                                                                                                                                                                   (СанПиН 2.4.1 3049-13) 

                                                                             
 

 


