1

(в минутах)
Регламентирование
образовательного
процесса (первая и

1,2
половина
дняперерыв
10мин
01.06.2019 31.08.2019

вторая половина дня,
перерыв между ООД)

Адаптационный
период
Первичный
мониторинг
Промежуточный
мониторинг
Итоговый
мониторинг
Периодичность
проведения
родительских
собраний
Праздничные
(выходные) дни

1
половина
дняперерыв
10мин

1
половина
дняперерыв
10мин

1,2
половина
дняперерыв
10мин

1,2
половина
дняперерыв
10мин

-

-

-

-

01.09.2018-14.09.2018
09.01.2018-14.01.2019
29.04.2019-08.05.2019
1 собрание – сентябрь-октябрь
2 собрание – январь-февраль
3 собрание – апрель - май
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;
В соответствии с частью второй статьи 112 Трудового Кодекса Российской Федерации при совпадении
выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного
рабочий день. В 2019 году в соответствии с проектом постановления Правительства РФ "О переносе
выходных дней в 2019 году" (размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов по
адресу http://regulation.gov.ru/projects#npa=82448)

с субботы 5 января на четверг 2 мая;
с воскресенья 6 января на пятницу 3 мая;
с субботы 23 февраля на пятницу 10 мая.
Праздничные мероприятия и развлечения
возрастные группы

Сентябрь
Октябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь

Общеразвивающей
направленности

Общеразвивающей
направленности

Первая младшая
группа
(1,5-3 лет)

Вторая младшая
группа
(3-4 года)

Общераз
вивающе
й
направле
нности

Комбинир
ованной
направлен
ности

Средняя группа
(4-5 лет)

Комбинированной
направленности

Комбинированной
направленности

Старшая группа
(5-6 лет)

Подготовительная
к школе группа
(6-7 лет)

День знаний.
Уроки Безопасности.
Праздник, посвященный дню
пожилых людей
«Старость нужно уважать».
Неделя фольклорных
Неделя фольклорных
праздников
праздников
«Осенины - Осени именины»
«Никита-гусепролет»
Праздники, посвященные Дню матери
Новогодние утренники
Рождественские колядки(развлечение в форме народного гуляния)
-

День знаний

2

Февраль
Март
Март

Спортивные праздники, развлечения посвященные
Дню Защитника Отечества
Праздники, посвященные Международному Женскому Дню
Масленица (развлечение в форме народного гуляния)
-

«День шуток, смеха и веселья»
Апрель

-

Развлечение «Закликание весны»

Весенние праздники
Апрель

Май

-

-

Всемирный день здоровьяспортивное развлечение
«Морское путешествие»
«Парад Победы»
«Путешествие
в Страну
Знаний»
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