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ПРИНЯТО: 

Педагогическим советом, 

 протокол № _1_ 

от «_31_» _августа_2020г 

 

                        УТВЕРЖДАЮ  

           директор МАДОУ «Детский сад №8» 

       _______________      О.А. Сидоренкова 

      приказ  № 22-пд  от «31» августа_ 2020г. 



Наименование 

раздела 

Содержание 

Начало учебного 

года 

1 сентября 2020 года 

Окончание 

учебного года 

31 августа 2021 года 

Режим работы 

дошкольной 

образовательной 

организации 

с 01 сентября 2020 года по 01 июня 2021 года – с 07.00 до 18.00 

с 01 июня 2021  года по 31 августа 2021  года  -  с  07.30  до  18.00 

- реализуется летняя оздоровительная программа Группы  РАС,  

ЗПР  и  ТМНР  –  в  соответствии  с  положениями  о группе 

Количество групп 1 группа раннего возраста (2 мес.- 1 год) 0 

2 группа раннего возраста (1-2 года) для детей с  

НОДА 

0 

1 младшая группа (2-3 года) для детей с НОДА 1 

2 младшая группа (3-4 года) для детей с НОДА 1 

средняя группа (4-5 лет) для детей с НОДА 1 

средняя группа (4-5 лет) для детей с ТНР 1 

старшая группа (5-6 лет) для детей с ТНР, второй 

год обучения  

1 

старшая группа (5-6 лет) для детей с НОДА 2 

подготовительная группа (6-7 лет) для детей с 

НОДА 

1 

подготовительная группа (6-7 лет) для детей с  

ТНР (3-й год обучения) 

1 

разновозрастная группа (5-7 лет) для детей с  

РАС, второй - третий год обучения 

1 

разновозрастная группа для детей с ЗПР (5-7  

лет) 

1 

разновозрастная группа для детей с ТМНР (3-8  

лет) 

2 

разновозрастная группа для детей с ТМНР 

(воспитанники Кочпонского психо-

неврологического интерната) 

1 

Всего групп 14 

Продолжительность 

реализации 

образовательной 

программы 

с 01 сентября 2020 года по 31 мая  2021 года  

с 01 июня 2021 года по 31 августа 2021 года -  летняя 

оздоровительная программа 

Праздничные 

(нерабочие) дни 

04 ноября – День народного единства 

1-10  января – Новый год, Рождество Христово, новогодние кани-

кулы 

22, 23 февраля – День защитника Отечества 

08 марта – Международный женский день 

30 апреля – 03 мая – Праздник Весны и Труда 

08,09, 10  мая – День Победы  

11 – 14  июня – День России 

3, 4 ноября  - День народного единства 

31 декабря 

Продолжительность 

рабочей недели 

5 дней (понедельник – пятница) 

Продолжительность  1 группа раннего возраста в первую и вторую половину дня по 



образовательной 

нагрузки 

(2 мес.- 1 год) 8-10 минут (индивидуально) 

2 группа раннего возраста 

(1-2 года) 

в первую и вторую половину дня по 

8-10 минут 

1 младшая группа (2-3 

года) 

в первую и вторую половину дня по 

8-10 минут 

2 младшая группа (3-4 

года) 

в первую половину дня: не более 30 

минут в день (не более 15 минут 

каждое занятие) 

средняя группа (4-5 лет) в первую половину дня: не более 40 

минут в день (не более 20 минут 

каждое занятие) 

старшая группа (5-6 лет) - в первую половину дня: не более 

45 минут в день (не более 25 минут 

каждое занятие); 

- во вторую половину дня после 

дневного сна: не более 25 – 30 

минут в день. 

Подготовительная группа 

(6-7 лет) 

в первую половину дня: не более 

1,5 часов (не более 30 минут каждое 

занятие); 

- во вторую половину дня после 

дневного сна: не более 25 – 30 

минут в день. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Проведение 

мониторинга 

полноты 

реализации 

образовательной 

программы 

2 раза в год (сентябрь, май) для построения индивидуального 

маршрута детей 

Промежуточные обследования специалистами и педагогические 

наблюдения детей «группы риска» в январе 2021 года 

Периодичность  

проведения 

родительских 

собраний 

Групповые -  3 собрания в год 

Общие – 2 раза в год (сентябрь, апрель) 

Приемные часы 

администрации 

Директор: среда с 15.00 до 18.00 

Старший воспитатель: четверг с 15.00 до 18.00 
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