
 



Продолжительность 

учебного года 

36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Недельная 

образовательная 

нагрузка, НОД 

10 11 12 15 17 

Объем фактической 

недельной нагрузки 

по образовательной 

деятельности 

1 час 

40 минут 

2 часа 

45 минут 

4 часа  6 часов 

15 минут 

8 часов 30 минут 

 

Продолжительность 

занятий  

2х10 2х15 2х20 3х25 3х30 

Недельная 

дополнительная 

образовательная 

нагрузка, НОД 

   1 раз в 

неделю  

25 минут 

2 раза в неделю 

по 30 минут 

Физкультурные 

занятия  

2 раза в 

неделю по 

10 мин 

3 раза в 

неделю по 

15 мин 

3 раза в 

неделю по 

20мин 

3 раза в 

неделю по 

25 мин 

3 раза в неделю 

по 30 мин 

Регламентирование 

образовательного 

процесса, половина 

дня 

1,2 

половина 

дня 

1,2 

половина 

дня 

1,2 

половина 

дня 

1,2 

половина 

дня 

1,2 половина дня 

Сроки проведения 

мониторинга 

 сентябрь 

2019 

май 2020  

сентябрь 

2019 

май 2020 

сентябрь 

2019 

май 2020 

сентябрь 2019 

май 2020 

Праздничные дни 4 ноября – «День народного единства» 

31 декабря – «Новый год» 

23 февраля – «День защитника Отечества» 

8 марта – «Международный женский день» 

1 мая – «День весны и труда» 

9 мая – «День Победы»  



Летний период 

(проводится 

воспитательно-

образовательная 

деятельность 

эстетически-

оздоровительного 

цикла) 

с 1 июня по 31 августа 

 

 Регламентирование образовательного процесса  

в группах компенсирующей направленности 

 

Содержание Возрастная группа 

Старший дошкольный возраст 

 (5-7 лет) 

Количество 

возрастных групп в 

каждой параллели 

1 

 

Начало учебного 

года 

1 сентября 

 

Окончание 

учебного года  

31 мая 

Каникулы 

(проводится 

воспитательно-

образовательная 

деятельность 

эстетически-

оздоровительного 

цикла) 

21.12.2020- 

10.01.2021 

Длительность 

пребывания детей 

12 часов 

Продолжительность 

учебного года 

36 недель 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 

Недельная 

образовательная 

нагрузка, НОД 

17 

Объем фактической 

недельной нагрузки 

по образовательной 

6 часов 

15 минут / 8 часов 30 минут 

 



деятельности 

Продолжительность 

занятий  

3х25 / 3х30 

Недельная 

дополнительная 

образовательная 

нагрузка, НОД 

1 раз в неделю 25 минут /  

2 раза в неделю по 30 минут 

Физкультурные 

занятия  

3 раза в неделю по 25 мин / 3 раза в неделю по 30 мин 

Регламентирование 

образовательного 

процесса, половина 

дня 

1,2 половина дня 

Сроки проведения 

мониторинга 

сентябрь 2019 

май 2020 

Праздничные дни 4 ноября – «День народного единства» 

31 декабря –«Новый год» 

23 февраля – «День защитника Отечества» 

8 марта – «Международный женский день» 

1мая – «День весны и труда» 

9 мая – «День Победы»  

Летний период 

(проводится 

воспитательно-

образовательная 

деятельность 

эстетически-

оздоровительного 

цикла) 

с 1 июня по 31 августа 

  

 

 

 

 


