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1. Продолжительность учебного периода:
- в гр}цпах общеразвивающей наrrравленности (от 2 до 7 лет) со
25 мая202| года (36 недель)

2. ПродоляtIIтельность летнего оздоровll,ге..tьIlого перIIода:
- в гр)тIпах обrцеразвиваюттIеli направJеFtностlI (от 2,-reT:o 7.lreT)
З 1

августа 2021 года

1

сентября 2020 года по

- с26

rrая 2021 года по

3. Режипr работы и продо.:IжlIте.цьность непрерывноl:т образовате,IlьноiI деятелl,ности:
- пятид[Евная рабочая неде,lя с 7.00 до 19.00 часов (выходные днlт сl,ббота. BocKpeceHtre);
- длrI детей ран}Iего возраста 61 ] до Злет непрерывная образоватеJьная деятельность
осуществляется в перв\iю LI втор\,к) поJовинy дня и составJяет не бо.ltее 1_5 часа в неделю.
продол]кительностью не боrее 10 rtrtHl,T:
- для детеl.i дошко,lьного возраста от 3 до 5 лет - в первую полоRину дня,
- дJя детеti от 5 до 7 .-teT - в перв\ю rr вторчю половин.y дня;

Продолiкrrте..tьность непреl]ывной образовательнол"I деятельности:
от 2 до З лет - 10 rtTTHrT:
от 3 до 4 ,цет 15 lltlHl,T:
от zl до 5 лет 20 rtlTHlT:
от 5 до б лет - 20-25 \{IIH},T:
от б до 7 лет - З0 ллинут.
Перерывы N,Iежду периодаl{и непрерывнот"t образовательttой деяте,rIьности
-

- не

п,tенее 10

\{ин}Iт.

4. Pe;KrrM работы учLIтеля -логопеда: -{ раза в неде,цIо индивидуа,Iьная работа с каждыN{
воспIiтанникоN,{ не более 15 п,rин,чт.
Врепrя проведенIIя: вторник. среда, четверг" пятнrIца с 15.З0 до l8.00

5. Реrкипr работы педагога - психо.rIога: проводIlтся индивидyа-llьная работа с кажды\{
воспитанникоNI не бо-цее 15 минlт и работа по подгруппаN,t не бо"цее 25 минут.
Время проведения:
rrонедельник- с 16:00до 19:00:
вторник
с 16:00 до 19:00;
среда
с 15:00 до 19:00:
четверг
с 14:00 до 19:00l
пятница
с 15:00до l8:00:

-

