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Содержание  

Наименование возрастных групп 

Группа 

общеразви-

вающей 

направлен-

ности для 

детей  

с 1 до 2 лет 

(гр. № 3) 

Группа 

общеразви-

вающей 

направлен-

ности для 

детей  

с 2 до 3 лет 

(гр. № 1,5) 

Группа 

общеразви-

вающей 

направлен-

ности для 

детей  

с 3 до 4 лет 

(гр. № 7) 

Группа 

общеразви-

вающей 

направлен-

ности для 

детей  

с 4 до 5 лет 

(гр. № 4,10) 

Группа 

общеразви-

вающей 

направлен-

ности для 

детей  

с 5 до 6 лет 

(гр. № 11) 

Группа 

общеразви-

вающей 

направлен-

ности для 

детей  

с 6 до 7 лет 

(гр. № 8,9) 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

для детей  

с 5 до 6 лет 

 (гр. № 12) 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

для детей  

с 6 до 7 лет 

(гр. № 6) 

Начало учебного года 1 сентября 2020 г. 

Окончание учебного 

года 

31 мая 2021 г. 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней (понедельник – пятница) 

Каникулярный период с 01.01.2021 по 08.01.2021 

Продолжительность 

учебного года 

36 недель 

Летний 

оздоровительный 

период 

с 01.06.2021 по 31.08.2021 

Режим работы 

Учреждения 

с 6.30 до 18.30 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

Количество возрастных 

групп 

1 2 1 2 1 2 1 1 

11 групп 



Сроки проведения 

мониторинга 

достижения детьми 

планируемых 

результатов освоение 

ООП МБДОУ 

с 17.05.2020 по 31.05.2020 

Объем недельной 

нагрузки 

10 10 10 11 13 14 15 16 

Продолжительность 

занятий 

8-10 минут 8-10 минут не более  

15 минут 

не более  

20 минут 

не более  

25 минут 

не более  

30 минут 

не более  

25 минут 

не более  

30 минут 

Продолжительность 

перерыва между 

занятиями 

10 минут 

Периодичность 

проведения 

родительских собраний 

1 собрание сентябрь – октябрь 

2 собрание январь – февраль 

3 собрание апрель - май 

Праздничные 

(нерабочие) дни 

В соответствии с производственным календарем на 2020- 2021 г. 

Праздничные мероприятия и развлечения 

сентябрь     День знаний 

октябрь Осенние праздники «Разноцветная осень» 

ноябрь   Праздничная программа «Мама – слово дорогое» 

декабрь Утренник «Новогодняя сказка» 

январь  Развлечение «Снеговик в 

гостях у ребят» 

Рождественские посиделки 

февраль Развлечение «Папа – лучший друг» Спортивные праздники, развлечения, посвященные Дню Защитника Отечества 

март Концерт для любимых мам и бабушек 

Широкая Масленица 

апрель  Весеннее 

развлечение 

День Земли 

май Развлечение «В гости к Солнышку» Музыкально-литературная композиция «Этот день Победы» 

 

Выпускной бал 

июнь Музыкальное развлечение, посвященное Дню защиты детей «Какого цвета лето» 

июль Развлечение «Путешествие в Спортландию» 

август Музыкально- спортивный праздник «До свидания, лето» 

 


