Продолжительность учебного года

с 01.09.2020г. по 31.05.2021г.
учебная неделя 5дней – 36 недель в год

Продолжительность учебной недели

5 дней

Мониторинг качества освоения
программного материала
воспитанниками
Летний оздоровительный период

С 06.09.2020 г. по10.09.2021 г. с
23.05.2020 г. по 27.05.2021 г.
С 01.06.2020 г. по 31.08.2020 г.

Минимальный перерыв между НОД

10 мин.
Продолжительность
НОД, мин.

Объём
нагрузки в
день/неделю
мин.

Кол-во
НОД

1 младшая

10 мин

20/100 (1ч
40мин)

10

2 младшая группа

15 мин.

30/150 (2ч 30
мин)

10

Группы
Минимальное количество и
продолжительность НОД в течение
дня / в неделю включая
дополнительную образовательную
деятельность (ДОД)

средняя группа

40 мин/ 200
20 мин.

старшая группа
20-25 мин.

(3 ч 20 мин)
70мин
/350мин

10

15

(5ч 50 мин)

подготовительная
группа

30 мин

90-120 мин/
570 (9ч 30
мин)

19

Организация занятий по
физическому развитию основной
образовательной программы для
детей в возрасте от 3 до 7 лет
организуются не менее 3 раз в
неделю

Длительность занятий по физическому развитию зависит от
возраста детей и составляет:
- в младшей группе – 15 мин.,
- в средней группе – 20 мин.,
- в старшей группе – 25 мин.,
- в подготовительной группе – 30 мин.
Один раз в неделю для детей 5-7 лет следует круглогодично
организовывать занятия по физическому развитию детей на
открытом воздухе. В тёплое время года при благоприятных
метеорологических условиях непосредственно образовательную
деятельность по физическому развитию рекомендуется
организовывать на открытом воздухе.

Культурно – досуговая деятельность воспитанников
Сентябрь
01.09.2020 г.

« День знаний»

Все группы

25.09.2020г.

«День воспитателя
работников»

и

всех

дошкольных Воспитанники 5-7 лет

Октябрь
29 – 23.10.2020 г.

Проведение осенних праздников «Краски Осени»

Воспитанники все групп

30.10.2020 г.

« День народного единства»

Воспитанники 5-7 лет

Ноябрь
03.11.2020 г.

« День народного единства»

Воспитанники 3-7 лет

Декабрь
21-30.12.2020 г.

« Новый год»

Все группы
Январь

18-22.01.2021 г.

« В гостях у сказки»

Воспитанники 3-5 лет

Театрализованная неделя у старших дошкольников

25-29.01.2021 г.

« В стране дорожных знаков»

Воспитанники 5-7 лет

Февраль
8-12.02.2021 г.

« Зимняя спартакиада»

Воспитанники 5-7 лет

18-22.02.2021г.

«День защитника отечества»

Все группы

Март
04-05.03.2021 г..

«Международный женский день»

Все группы

АПРЕЛЬ
01.04.2021 г.

«Международный день птиц»

Воспитанники 3-5 лет

02.04.2021г.

«Международный день детской книги»

Воспитанники 5-6 лет

12.04.2021 г.

«Всемирный день авиации и космонавтики»

Воспитанники 5-7 лет

28-30.04.2021 г.

«Праздник весны»

Все группы

Май
06-07.05.2021 г.

«День Победы»

Все группы

28.05.2021г.

«Выпускной бал»

Подготовительные
группы

