




  I младшие 

группы 
II младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовительные 

группы 
 

 Период 

образовательной деятельности 

 

п/п  

 

 

   

1. Холодный период 
01.09.2020 г. 01.09.2020 г. 01.09.2020 г. 01.09.2020 г. 01.09.2020 г.  

31.05.2021 г. 31.05.2021 г. 31.05.2021 г. 31.05.2021 г. 31.0.2021 г. 

 

   

2. 

Летний оздоровительный период 01.06.2021 г. 01.06.2021 г. 01.06.2021 г. 01.06.2021 г. 01.06.2021 г.  

 

31.08.2021 г. 31.08.2021 г. 31.08.2021 г. 31.08.2021 г. 
Кроме групп 

компенсирующей 

направленности 

31.08.2021 г. 
Кроме групп 

компенсирующей 

направленности 

  В летний период проводится организованная образовательная деятельность  

  художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного циклов.  

3. 
Продолжительность рабочей 

недели всего: 

5 дней 
 5 дней   5 дней  5 дней  5 дней  

             

              

4. Реализация ООП ДО 5 дней  5 дней   5 дней  5 дней  5 дней  

              

5. Режим работы 07.00-19.00  07.00-19.00  07.00-19.00   07.00-19.00 
08-18.00 (группы 

компенсирующей 

направленности) 

  07.00-19.00 

08-18.00 (группы 

компенсирующей 

направленности 

 

       

       

6. Продолжительность организованной до 10 мин.  15 мин.   20 мин.  до 25 мин.  30 мин.  

 образовательной деятельности              

              

7. Перерывы между периодами НОД не менее 10 мин., 
не менее 20 мин. в 

помещениях требующих 

дополнительной 

обработки 

дез.средствами на время 
неблагополучной 

эпидобстановки 
 

не менее 10 мин., 
не менее 20 мин. в 

помещениях 

требующих 

дополнительной 

обработки 
дез.средствами на ремя 

неблагополучной 

эпидобстановки 

 не менее 10 мин., 
не менее 20 мин. в 

помещениях требующих 

дополнительной 

обработки дез.средствами 

на время 
неблагополучной 

эпидобстановки 
 

не менее 10 мин., 
не менее 20 мин. в 

помещениях 

требующих 

дополнительной 

обработки 
дез.средствами на время 

неблагополучной 

эпидобстановки.  

не менее 10 мин., 
не менее 20 мин. в 

помещениях 

требующих 

дополнительной 

обработки 
дез.средствами на 

время неблагополучной 

эпидобстановки  



8. Объем образовательной нагрузки в первую 

половину дня 

До 10 мин.  30 минут   40 минут  45 минут  1,5 часа 
 

        

      

 

   

          

9. 

Адаптационный период 
август –  -   -   -   -  

сентябрь             

         

10. 

Педагогическая диагностика Оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащих в основе планирования 

 

  

            

11. Периодичность проведения родительских 

собраний 
4 раза в год  4 раза в год  4 раза в год  4 раза в год  4 раза в год  

              

               

 Праздничные мероприятия и развлечения 

В соответствии с 

годовым планом             



 


