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Объемы образовательной нагрузки по дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе по «Коррекция и развитие речи» 

Продолжительность 

учебного года 

с 01.10.2020 по 31.05.2021 

Количество учебных 

недель 

33 недели 

Недельная 

образовательная нагрузка 

старшая группа (5-6 лет) подготовительная к школе 

группа (6-7 лет) 

2 2 

Продолжительность 

деятельности 

(индивидуальная форма) 

15- 20 минут 20 минут 

Объем недельной 

нагрузки 

 не более 40 минут 40 минут  

 

Объемы образовательной нагрузки по дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе по подготовке детей к школе «Будущий первоклассник» 

Продолжительность 

учебного года 

с 01.10.2020 по 31.05.2021 

Количество учебных 

недель 

33 недели 

Недельная 

образовательная нагрузка 

подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

2 

Продолжительность 

деятельности 

(индивидуальная форма) 

30 минут 

Объем недельной 

нагрузки 

60 минут  

 

Объемы образовательной нагрузки по дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе по обучению хореографии «Хореографическая студия» 

Продолжительность 

учебного года 

с 01.10.2020 по 31.05.2021  

Количество учебных 

недель 

33 недели 

Недельная 

образовательная 

нагрузка 

Младшая 

группа (3-4 

года) 

Средняя 

группа (4-5 

лет) 

старшая 

группа (5-6 

лет) 

подготовительная 

к школе группа (6-

7 лет) 

2 2 2 2 

Продолжительность 

деятельности 

(групповая форма) 

15- 20 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

Объем недельной 

нагрузки 

 не более 40 

минут 

40 минут 50 минут 60 минут  
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Объемы образовательной нагрузки по дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе театральной студии «Сказочный сундучок» 

Продолжительность 

учебного года 

с 01.10.2020 по 31.05.2021 

Количество учебных 

недель 

33 недели 

Недельная 

образовательная нагрузка 

старшая группа (5-6 лет) 

2 

Продолжительность 

деятельности 

(индивидуальная форма) 

25 минут 

Объем недельной 

нагрузки 

50 минут  

 

Объемы образовательной нагрузки по дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе по профилактике плоскостопия и нарушения осанки 

«Малышок» 

Продолжительность 

учебного года 

с 01.10.2020 по 31.05.2021 

Количество учебных 

недель 

33 недели 

Недельная 

образовательная нагрузка 

младшая группа (3-4 года) 

2 

Продолжительность 

деятельности 

(индивидуальная форма) 

15 минут 

Объем недельной 

нагрузки 

30 минут  

 

Праздничные (нерабочие дни) 

Праздничные (нерабочие дни) 

День народного единства 04.11.2020 1 день 

Новогодние праздники, Рождество 

Христово 

01.01.2021-10.01.2021 10 дней 

День защитников Отечества 23.02.2021 1 день 

Международный женский день 08.03.2021 1 день 

Праздник Весны и Труда 03.05.2021 1 день 

День Победы 10.05.2021 1 день 
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