


  

  
Содержание 

Возрастные группы 

Разновозрастная 

группа 
компенсирующей 

направленности 

V вида 
( с 4 до 6 лет) 

Старшая группа 

компенсирующей 
направленности 

V вида 

( с 5 до 6 лет) 

Подготовительная к 

школе группа 
компенсирующей 

направленности V вида 

( с 6 до 7 лет) 

Разновозрастная группа 

компенсирующей 
направленности V вида 

( с 5 до 7 лет) 

Режим работы 

Учреждения 

Режим полного дня 

(12 часового 

пребывания 

Режим полного дня 

(12 часового 

пребывания) 

Режим полного дня 

(12 часового 

пребывания) 

Режим полного дня 

(12 часового 

пребывания) 

Количество 

возрастных групп в 

каждой параллели 

1 1 1 1 

 
Учебный год: 

01.09.2019 - 
31.05.2020 

(37 недель) 

01.09.2019 - 
31.05.2020 

(37 недель) 

01.09.2019 - 31.05.2020 

(37 недель) 

01.09.2019 - 31.05.2020 

(37 недель) 

I полугодие 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 

II полугодие 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 

 
Летняя 

оздоровительная 

работа 

 
01.06.2020-

31.08.2020 

(13 недель) 

 
01.06.2020-

31.08.2020 

(13 недель) 

01.06.2020-31.08.2020 

(13 недель) 

01.06.2020-31.08.2020 

(13 недель) 

 
Мониторинг развития 

и освоения 

программы детьми 

02.09.2019-
15.09.2019 

( 2 недели) 

18.05.2020 -
31.05.2020 

(2 недели) 

02.09.2019-
15.09.2019 

( 2 недели) 

18.05.2020 -
31.05.2020 

(2 недели) 

02.09.2019-15.09.2019 

( 2 недели) 

18.05.2020 -31.05.2020 
(2 недели) 

02.09.2019-15.09.2019 

( 2 недели) 

18.05.2020 -31.05.2020 
(2 недели) 

 

Период каникул 
 

 

30.12.2019 
12.01.2020 

 (2 недели) 

 

 

30.12.2019 

12.01.2020 
 (2 недели) 

30.12.2019 – 12.01.2020 
 (2 недели) 

 

 

30.12.2019 – 12.01.2020 
 (2 недели) 

 

 

Максимальная 
продолжительность 

непрерывного 

бодрствования 

6,0 час 6,0 час 6,0 час 

 
6,0 час 

 

 

Ежедневная 

продолжительность 

прогулки 

3 час 55 мин 3 час 40 мин 3 час 10 мин 3 час 10 мин 

Количество НОД в 
неделю 

10 10 15 
15 - для детей 6-7 лет 
10 – для детей 5-6 лет 

Объем 

образовательной 

нагрузки в 1 
половину дня 

40 мин –  
для детей 4-5 лет 

45 мин –  

для детей 5-6 лет 

45 мин 

 

1час 30 мин 
 

 

1час 30 мин -   

для детей 6-7 лет 
45 мин –  

для детей 5-6 лет 

Объем 

образовательной 
нагрузки во 2 

половину дня 

- - - - 

 

Объем недельной 
образовательной 

нагрузки (НОД) 

 

3 час 20 минут 

для детей 4-5 лет 

4 час 10 минут 
для детей 5-6 лет 

4 час 10 минут 
 

 

7 час 30 мин 
 

 

7 час 30 мин – 

для детей 6-7 лет 
4 час 10 минут 

для детей 5-6 лет 

 



 

Самостоятельная 

деятельность (игры, 
подготовка к НОД, 

личная гигиена) 

3 час 50 мин 
для детей 4-5 лет 

3 час 40 мин 

для детей 5-6 лет 

3 час 40 мин 3 час 15 мин 

3 час 15 мин 

для детей 6-7 лет 
3 час 40 мин 

для детей 5-6 лет 

Объем двигательной 

активности (в 
организованных 

формах) в неделю 

2 час 05 мин 

для детей 4-5 лет 
2 час 30 мин 

для детей 5-6 лет 

2 час 30 мин 3 час 10 мин 

3 час 10 мин 

для детей 6-7 лет 
2 час 30 мин 

для детей 5-6 лет 

Длительность 
дневного сна 

2час 2 час 2 час 2 час 

Дни «здоровья», 

праздники 
1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

 

Летний 
оздоровительный 

период 

01.06.2020-

31.08.2020 
(13 недель) 

проводится 

образовательная 
деятельность 

эстетико–

оздоровительного 
цикла, 

индивидуальная 

коррекционная 

деятельность 
 

01.06.2020-

31.08.2020 
(13 недель) 

проводится 

образовательная 
деятельность 

эстетико–

оздоровительного 
цикла, 

индивидуальная 

коррекционная 

деятельность 
 

01.06.2020-31.08.2020 
(13 недель) 

проводится 

образовательная 
деятельность 

эстетико–

оздоровительного цикла, 
индивидуальная 

коррекционная 

деятельность 

 

01.06.2020-31.08.2020 
(13 недель) 

проводится 

образовательная 
деятельность 

эстетико–

оздоровительного цикла, 
индивидуальная 

коррекционная 

деятельность 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


