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1. Продолжительность учебного года: 

 

Со 2 сентября 2019 года по 29 мая 2020 года (9 месяцев, 36 недель) 

1 полугодие:  2.09.2019 - 31.12.2019 (17 недель) 

2 полугодие:  9.01.2020-29.05.2020 (19 недель) 

 

2. Каникулы и праздничные дни: 

 4 ноября – День народного единства  

 с 1 января 2020г по 8 января 2020 г 

 23 февраля – День защитника отечества (выходной 24 февраля) 

 8 марта (выходной 9 марта) 

 1 мая – Праздник весны и труда (4,5 мая выходные) 

 9 мая – День победы (11 мая выходной) 

 

3. Режим работы: 

Пятидневная рабочая неделя (понедельник – пятница) 

Режим работы - 12 часов 

Начало работы - 7.30 

Окончание работы – 19.00 

 

4. Мониторинг: 

В начале учебного года: сентябрь – октябрь 

В конце учебного года: май 

Наблюдение за качеством и характером освоения программы проводится 

непрерывно, на основании наблюдений два раза в год в сентябре - октябре и 

мае педагог заполняет Карту индивидуальных достижений и Карту 

мониторинга личностных компетенций  без прекращения образовательного 

процесса и проводит индивидуальные встречи с родителями каждого ребенка. 

 

5. Летний оздоровительный период: 

1 июня 2020г - 31 июля 2020г 

 

6. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 

Младшая подгруппа (3-5 лет) - 15-20 мин 

Старшая подгруппа (5-7 лет)  - 20-30 мин 

Продолжительность перерыва между НОД не менее 10 минут 

НОД организуется в первой половине дня для младшей подгруппе и в первой 

и во  второй половине дня для старшей подгруппы. 

 

7. Непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию 

детей 

от трёх до семи лет, организована три раза в неделю.  

Ее длительность зависит от возраста детей и составляет от 20 до 30 минут. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организовываются 

занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе (проводятся 

только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у 

детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям). 



В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

образовательная деятельность по физическому развитию организована на 

открытом воздухе. 

 

8. Мероприятия и праздники в 2019-2020 учебном году: 

2.09.2019г – Праздник встречи! 

20.09.2019г – День Мира 

4.10.2019г – Экодесант 

18.10.2019г – Осенины 

Ноябрь 2019г – Литературная олимпиада для выпускников 

19,20.12.2019г – Новый год 

27.12.2019г – Новогодняя Ярмарка 

Февраль 2020г – Олимпиада ЧиП для выпускников 

6,7,14,18.03.2020г – Семейные праздники 

24.02-1.03.2020г - Масленица 

3.04.2020г – Экодесант 

6,7,8,9,10.04.2020 г – Спортивный праздник, посвященный Дню космонавтики 

8.05.2020г – Вечерняя поверка (выпускники в гостях у школы) 

22.05.2020г – Праздник труда 

29.05.2020г - Выпускной 

 

  

 

 

 


