1.

Продолжительность учебного года

Учебный год

с 01.09.2018 по 31.08.2019

1 полугодие

с 01.09.2018 по 31.12.2018

2 полугодие

с 01.01.2019 по 31.08. 2019

Организованная непосредственно - образовательная деятельность начинается с 1 сентября
2018 года.
 с 1 по 15 сентября - адаптационный, диагностический период;
 с 15 сентября по 30 декабря - образовательный период;
 с 30 декабря по 10 января - новогодние каникулы;
 с 11 января по 01 мая - образовательный период; с 15 мая по 30 мая диагностический
период.
2.
Педагогический мониторинг планируемых результатов освоения детьми
основной общеобразовательной программы дошкольного образования:
В общеразвивающих группах обследование проводится в режиме работы ДОУ, без
специально отведенного для него времени, посредством бесед, наблюдений, индивидуальной
работы с детьми.
В комбинированных группах для детей с нарушением зрения, задержками психического
развития проводится в начале учебного года с 01-15.09.2018, конце учебного года 15.0530.05.2018
Продолжительность непосредственной образовательной деятельности:
 для детей четвертого года жизни не более 15 минут.
 для детей пятого года жизни не более 20 минут. Максимально допустимый объём
образовательной нагрузки в первой половине дня не должен превышать 40 минут;
 для детей четвертого года жизни не более 15 минут.
 для детей пятого года жизни не более 20 минут. Максимально допустимый объём
 образовательной нагрузки в первой половине дня не должен превышать 40 минут;
 для детей шестого года жизни не более 25 минут. Образовательная деятельность с детьми
 старшего возраста может, осуществляется как в первую, так и во вторую половину дня.
 для детей седьмого года жизни не более 30 минут. Образовательная деятельность с детьми
 старшего дошкольного возраста может осуществляется во второй половине дня.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,
проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной
деятельности - не менее 10 минут.
3.
Летний оздоровительный период:
С 1 июня 2019 г. по 31 августа 2019 г. – образовательная деятельность с детьми осуществляется
в формах согласно действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям СанПиН
2.4.1.3049-13 в летний период (с изменениями на 27.08.15 г.) (проводятся мероприятия
оздоровительного, закаливающего, развлекательного характера, направленные на отдых и
развитие дошкольников).
4.
Праздничные дни
Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации нерабочими праздничными
днями в Российской Федерации являются: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - новогодние каникулы;
7 января - Рождество Христово;
23 февраля - День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
1 мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая - День Победы;
12 июня - День России;
4 ноября - День народного единства.

