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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2020-2021 учебный год 

Продолжительность учебного года: с 01.09.2020 по 31.05.2021 г. 

Продолжительность регламента образовательной деятельности: 

Группы 

Продолжительно

сть непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Перерыв между 

видами 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Максимально 

допустимый 

объем 

образовательной 

нагрузки в первой 

половине дня 

Количество 

часов в 

неделю в 

первую 

половину 

дня 

1 младшая группа 

2-3 года 
не более 10 мин. Не менее 10 мин. 10 мин. 50 мин. 

2 младшая группа 

3-4 года 
не более 15 мин. Не менее 10 мин. 15 мин. 1 ч. 15 мин. 

Средняя группа 

4-5 лет 
не более 20 мин. Не менее 10 мин. 40 мин. 

3 часа 

20 мин 

Старшая группа 

5-6 лет 
не более 25 мин. Не менее 10 мин. 45 мин. 

3 часа 

45 мин 

Логопедическая 

группа 6-8лет 
не более 30 мин. Не менее 10 мин. 1,5 часа. 

7 часов 

30 мин 

Подготовительная 

группа 6-8 лет 
не более 30 мин. не менее 10 мин. 1,5 часа. 

7 часов 

30 мин 

 В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 
проводится физкультминутка. 

 Во время летнего оздоровительного периода проводится образовательная 

деятельность только художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного 

направлений (музыкальная, спортивная, изобразительная), спортивные праздники и развлечения. 

Режим работы образовательного учреждения: пятидневная рабочая неделя. Выходные 

дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Продолжительность рабочего дня с 7.00 до 19.00. 

Группы Продолжительность рабочего дня 

1 младшая группа 2-3 года 7.00-17.30 (10,5 ч.) 

2 младшая группа 3-4 года 7.00-19.00 (12 ч.) 

Средняя группа 4-5 лет (3 группы) 7.00-17.30 (10,5 ч.) (2 группы); 7.00-19.00 (12 ч.) 

Старшая группа 5-6 лет (2 группы) 7.00-19.00 (12 ч.) 

Логопедическая группа 6-8 лет 7.00-17.30 (10,5 ч.) 

Подготовительная группа  6-8 лет (2 группы) 7.00-19.00 (12 ч.) 

Праздничные дни: 4 ноября; 30 декабря – 8 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая. 

Летние каникулы: с 01.06.2021 по 31.08.2021 г. 


