Продолжительность Пятидневная рабочая неделя.
учебной недели
Выходные суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с Законодательством РФ:
1,2,3,4,5,6, 8,9,10,11 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
Продолжительность
36 НЕДЕЛЬ
учебного года
Каникулярное
25 ДЕКАБРЯ 2016 – 12 ЯНВАРЯ 2017
время
Летний
01.06.2017 – 31.08.2017
оздоровительный
Во время летнего оздоровительного периода проводится образовательная деятельность только
период
художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного направлений (музыкальные, спортивные,
изодеятельность), спортивные праздники, экскурсии.
Регламентирование образовательного процесса
Продолжительность
5 дней (понедельник – пятница)
учебной недели
Объем недельной
10
10
10
10
13
нагрузки по
непосредственнообразовательной
деятельности
Объем
1Ч.40М 1Ч.40МИН.
2Ч.30МИН.
3Ч.20МИН
5 Ч.
образовательной
ИН.
нагрузки в неделю
Продолжительность 8-10
8-10 МИН
15 мин.
20 мин.
25 мин.
НОД
мин.
Продолжительность
15 МИН
10 минут
Проводи
перерыва между
тся по
НОД

подгруп
пам
Мониторинг
Периодичность
проведения
родительских
собраний
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль

Март
Апрель

С 01.09.по 15.09. для построения индивидуального образовательного маршрута воспитанников
1 родительское собрание - сентябрь, октябрь
2 собрание – декабрь
3 собрание – апрель, май
Традиционные мероприятия и развлечения для детей
1 сентября - День Знаний
Осенние праздники
«Маму я свою люблю» Совместные досуги, посвященные Дню матери
Новогодние утренники
Новогодние сюрпризы (игровые забавы в группах и на улице)
Мероприятия для детей и родителей «Такие знакомые сказки» (викторины, досуги, развлечения в группах
и на улице)
«День здоровья» - зимнее развлечение
Спортивные праздники,
посвященные Дню защитника
Отечества,
Выставка снежных работ «Зимние забавы» - совместная деятельность педагогов, детей и родителей.
Широкая Масленица (игры и забавы на улице)
Праздники, посвященные Международному женскому дню
-

Давайте посмеемся – 1 апреля День смеха!
Досуг «Этот загадочный
космос»

Праздник Весны
Май

«Салют победе»- рисунки на асфальте

Июнь

Музыкально-спортивное развлечение, посвященное Дню защиты детей
Досуг «Мы – патриоты!», посвященный Дню России

Музыкальнолитературная
композиция «День Победы»
Выпускной бал
Выставка рисунков «Война
глазами детей»

Июль
Август

«Ах, какие витамины» - развлечение для детей на улице
Музыкально-спортивный праздник «До свиданья, лето»

