


Пояснительная записка 

к учебному плану на 2018-2019 учебный год 

Учебный план  муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 59 «Рябинка» комбинированного вида города
Белово» разработан в соответствии:

 Законом  Российской  Федерации  от  29.12.2012  N  273-ФЗ  "Об
образовании в Российской Федерации";

 СанПин  2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические
требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы
дошкольных  образовательных  организаций",  утвержденным  Главным
государственным врачом Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26;

 Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013г. № 1155 г. Москва
«Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта дошкольного образования»;

 Основной  образовательной  программой  дошкольного
образования.

Настоящий  учебный  план  является  нормативным  актом,
устанавливающим  перечень  образовательных  областей  и  объем  времени,
отводимого на совместную образовательную деятельность с детьми.

В учебном плане определен объем образовательной нагрузки, дающий
возможность  образовательному  учреждению  использовать  модульный
подход, строить работу на принципах дифференциации, вариативности.

Учебный  план  реализуется  через  организованную  образовательную
деятельность. Организованная образовательная деятельность осуществляется
согласно Основной  образовательной  программе  дошкольного  образования
муниципального бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения
«Детский  сад  № 59  «Рябинка»  комбинированного  вида  города  Белово»  и
проводится  во  всех  возрастных  группах,  в  том  числе  в  группе  раннего
возраста. 

Продолжительность образовательной деятельности для детей от 1 года до
3 лет не превышает 10 минут, от 3 до 4-х лет - не превышает 15 минут, для
детей от 4-х до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5-ти до 6-ти лет – не
более  25  минут,  а  для  детей  6-7  лет  не  более  30  мин.,  в  соответствии  с
санитарно-эпидемиологическими требованиями к режиму дня и организации
образовательного процесса. Образовательная деятельность в группе раннего
возраста проводится в игровой форме и по подгруппам. Во всех возрастных
группах  в  середине  занятия  проводятся  динамические  паузы  для  снятия



мышечного  и  физического  напряжения.  Перерывы  между  занятиями
составляют не менее 10 минут.  Занятия физкультурно–оздоровительного и
эстетического  цикла  во  всех возрастных группах  занимают не  менее  50%
общего времени занятий, занятия,  требующие повышенной познавательной
активности и умственного напряжения, проводятся в первую половину дня с
учетом дней наиболее высокой трудоспособности.

В план включены пять образовательных областей, обеспечивающие:
1. Социально-коммуникативное развитие;
2. Познавательное развитие;
3. Речевое развитие;
4. Художественно-эстетическое развитие;
5. Физическое развитие.

Реализация образовательных областей в разных формах работы 
с детьми от 2лет до 3 лет

«Социально-коммуникативное развитие»
«Формы образовательной деятельности

Организованная
образовательная деятельность

Режимные моменты Самостоятельная
деятельность детей

 Наблюдение
 Чтение 
 Игра
 Игровое упражнение
 Проблемная ситуация
 Беседа 
 Совместная с 

воспитателем игра
 Праздник 
 Элементарные опыты
 Интегративная 

деятельность

Игровое упражнение
Совместная с воспитателем

игра
Ситуативный разговор с 

детьми
Беседа
Проектная деятельность
Интегративная 

деятельность

 Индивидуальная игра
 рассматривание книг, 

картинок, рисование, 
конструирование, простейшие 
манипуляции с предметами.

«Познавательное развитие» 
Формы образовательной деятельности

Организованная
образовательная

деятельность

Режимные моменты Самостоятельная
деятельность

 Наблюдение
 Чтение 
 Игра
 Игровое упражнение
 Проблемная ситуация
 Беседа 
 Совместная  с

воспитателем игра
 Праздник 
 Элементарные опыты
 Интегративная

деятельность 

 Игровое упражнение
 Совместная с воспитателем

игра
 Ситуативный  разговор  с

детьми
 Беседа
 Проектная деятельность
 Интегративная

деятельность

 Индивидуальная игра
 Игры в сенсорном уголке
 Игры с мягкими пазлами



 Рассматривание
иллюстраций
 Создание коллекций 

 «Речевое развитие» 
Формы образовательной деятельности

Организованная
образовательная

деятельность

Режимные моменты Самостоятельная
деятельность

 Наблюдение
 Чтение 
 Игра
 Игровое упражнение
 Проблемная ситуация
 Беседа во время ООД
 Совместная  с

воспитателем игра
 Интегративная

деятельность 
 Рассматривание

иллюстраций
 Беседа  по  прочитанным

произведениям,  ответы  на
элементарные вопросы
 Игры – драматизации
 Театрализованная

деятельность
 Заучивание

стихотворений,  потешек,
песенок
 Рассматривание  картин,

беседа, ответы на вопросы

 Игровое упражнение
 Совместная с воспитателем

игра
 Ситуативный  разговор  с

детьми
 Беседа
 Интегративная

деятельность
 Дидактические игры
 Работа на прогулке
 Профилактические

мероприятия  по  развитию
речи(упр. на дыхание, развитие
артикуляции и т.д.)
 Ситуация  общения  в  ходе

режимных моментов
 Чтение  стихов,  сказок,

потешек
 Хороводные игры с пением

 Индивидуальная игра
 Игры в сенсорном уголке
 Игры с мягкими пазлами
 Игры с мозаиками
 Рассматривание

иллюстраций
 Рассматривание книг

 «Художественно-эстетическое развитие» 
Формы образовательной деятельности

Организованная
образовательная

деятельность

Режимные моменты Самостоятельная
деятельность

 Наблюдение
 Чтение 
 Игра
 Танцевальные упражнения
 Проблемная ситуация
 Беседа вовремя ООД
 Совместная  с

воспитателем игра
 Интегративная

деятельность 
 Рассматривание

иллюстраций
 Игры – драматизации
 Театрализованная

деятельность
 Заучивание песен
 Элементарные опыты
 Тематические досуги

 Игровое упражнение
 Совместная с воспитателем

игра
 Ситуативный  разговор  с

детьми
 Беседа
 Интегративная

деятельность
 Дидактические игры
 Работа на прогулке
 Чтение  стихов,  сказок,

потешек
 Хороводные игры с пением
 Конструирование из песка
 Пение песен
 Музыкально-дидактические

игры
 Игры  на  развитие  чувства

 Индивидуальная игра
 Игры в сенсорном уголке
 Рассматривание

иллюстраций
 Рассматривание книг
 самостоятельная

изобразительная деятельность 
 театрализованная

деятельность
 игра  на  детских

музыкальных инструментах



 Создание коллекций
 Выставки работ
 Рассматривание предметов

произведения искусства
 Пение песен
 Музыкально-

дидактические игры
 Прослушивание

музыкальных произведений

ритма
 Прослушивание

музыкальных произведений
 Рассматривание  предметов

произведения искусства

 «Физическая культура»  
Формы образовательной деятельности

Организованная
образовательная

деятельность

Режимные моменты Самостоятельная
деятельность

 Наблюдение
 Чтение 
 Подвижная игра
 Игровое упражнение
 Беседа во время ООД
 Совместная  с

воспитателем игра
 Интегративная

деятельность 
 Рассматривание

иллюстраций
 Заучивание

стихотворений,  потешек,
песенок, речёвок
 Утренняя гимнастика
 ОРУ
 Спортивные  праздники,

досуги, развлечения

 Игровое упражнение
 Совместная  с

воспитателем игра
 Ситуативный  разговор  с

детьми
 Беседа
 Интегративная

деятельность
 Двигательная  активность

на прогулке
 Профилактические  и

закаливающие мероприятия 
 Ситуация общения в ходе

режимных моментов
 Чтение  стихов,  сказок,

потешек, речёвок
 Хороводные игры 
 Спортивные  праздники  и

развлечения
 Двигательная активность в

течение дня

 Индивидуальная игра
 Игры в спортивном уголке
 Игры  с  нестандартным

оборудованием
 Рассматривание

иллюстраций
 Рассматривание книг
 Самостоятельная

двигательная активность
 Подвижные игры

Реализация образовательных областей в разных формах работы 
с детьми от 3 лет до 7 лет

«Социально-коммуникативное развитие» 
Формы образовательной деятельности

Непосредственно
образовательная деятельность

Режимные моменты Самостоятельная
деятельность детей

 Наблюдение
 Чтение 
 Игра
 Игровое упражнение
 Проблемная ситуация
 Беседа 
 Совместная  с

воспитателем игра
 Совместная  со

сверстниками игра
 Индивидуальная игра

Игровое упражнение
Совместная  с  воспитателем

игра
Совместная  со  сверстниками

игра
Индивидуальная игра
Ситуативный  разговор  с

детьми
Педагогическая ситуация
Беседа
Ситуация морального выбора

 Совместная  со
сверстниками игра

 Индивидуальная игра
 Во  всех  видах

самостоятельной  детской
деятельности



 Праздник 
 Экскурсия 
 Ситуация  морального

выбора
 Проектная деятельность
 Интегративная

деятельность
 Коллективное

обобщающее занятие

Проектная деятельность
Интегративная деятельность

«Познавательное развитие» 
Формы образовательной деятельности

Непосредственно
образовательная деятельность

Режимные моменты Самостоятельная
деятельность детей

 Сюжетно-ролевая игра
 Рассматривание 
 Наблюдение
 Чтение 
 Игра-экспериментирование
 Развивающая игра
 Экскурсия 
 Интегративная деятельность
 Конструирование 
 Исследовательская

деятельность
 Рассказ 
 Беседа 
 Создание коллекций
 Проектная деятельность
 Экспериментирование 
 Проблемная ситуация

 Сюжетно-ролевая игра
 Рассматривание 
 Наблюдение
 Чтение 
 Игра-экспериментирование
 Развивающая игра.
 Ситуативный  разговор  с

детьми
 Экскурсия 
 Интегративная деятельность
 Конструирование 
 Исследовательская

деятельность
 Рассказ 
 Беседа 
 Создание коллекций
 Проектная деятельность
 Экспериментирование 
 Проблемная ситуация

 Во  всех  видах
самостоятельной  детской
деятельности

«Речевое развитие» 
Формы образовательной деятельности

Непосредственно обр.
деятельность

Режимные моменты Самостоятельная
деятельность детей

 Беседа после чтения
 Рассматривание 
 Игровая ситуация
 Дидактическая игра
 Интегративная

деятельность
 Чтение
 Беседа о прочитанном
 Игра-драматизация
 Показ настольного театра
 Разучивание

стихотворений
 Театрализованная игра
 Режиссерская игра
 Проектная деятельность
 Интегративная

деятельность

 Ситуация  общения  в
процессе режимных моментов

 Дидактическая игра
 Чтение  (в  том  числе  на

прогулке)
 Словесная  игра  на

прогулке
 Наблюдение на прогулке
 Труд 
 Игра на прогулке
 Ситуативный разговор
 Беседа 
 Беседа после чтения
 экскурсия
 Интегративная

деятельность
 Разговор с детьми

 Сюжетно-ролевая игра
 Подвижная  игра  с

текстом
 Игровое общение
 Все  виды

самостоятельной  детской
деятельности,
предполагающие  общение  со
сверстниками

 Хороводная  игра  с
пением

 Игра-драматизация
 Чтение  наизусть  и

отгадывание  загадок  в
условиях книжного уголка

 Дидактическая игра



 Решение  проблемных
ситуаций

 Разговор с детьми
 Создание коллекций
 Игра 

 Разучивание  стихов,
потешек

 Сочинение загадок
 Проектная деятельность 
 Разновозрастное общение
 Создание коллекций

«Художественно-эстетическое развитие» 
Формы образовательной деятельности

Непосредственно
образовательная

деятельность

Режимные моменты Самостоятельная
деятельность детей

 Занятия  (рисование,
аппликация,  худож.
конструирование, лепка)

 Изготовление
украшений,  декораций,
подарков, предметов для игр 

 Экспериментирование
 Рассматривание

эстетически  привлекательных
объектов  природы,  быта,
произведений искусства

 Игры  (дидактические,
строительные,  сюжетно-
ролевые)

 Тематические досуги
 Выставки  работ

декоративно-прикладного
искусства,  репродукций
произведений живописи

 Проектная деятельность 
 Создание коллекций 

 Наблюдение
 Рассматривание

эстетически  привлекательных
объектов природы

 Игра
 Игровое упражнение
 Проблемная ситуация
 Конструирование из песка
 Обсуждение

(произведений  искусства,
средств выразительности и др.)

 Создание коллекций

Украшение  личных
предметов

Игры  (дидактические,
строительные,  сюжетно-
ролевые)

Рассматривание
эстетически  привлекательных
объектов  природы,  быта,
произведений искусства

Самостоятельная
изобразительная деятельность

 «Физическая культура»  
Формы образовательной деятельности

Непосредственно
образовательная

деятельность

Режимные моменты Самостоятельная
деятельность детей

 Игровая  беседа  с
элементами движений
 Интегративная

деятельность
 Утренняя гимнастика
 Совместная  деятельность

взрослого  и  детей
тематического характера
 Игра
 Контрольно-

диагностическая деятельность
 Экспериментирование 
 Физкультурное занятие
 Спортивные  и

физкультурные досуги
 Спортивные состязания
 Проектная деятельность

 Игровая  беседа  с
элементами движений
 Интегративная

деятельность
 Утренняя гимнастика
 Совместная  деятельность

взрослого  и  детей
тематического характера
 Игра
 Контрольно-

диагностическая деятельность
 Экспериментирование 
 Физкультурное занятие
 Спортивные  и

физкультурные досуги
 Спортивные состязания
 Проектная деятельность

 Во  всех  видах
самостоятельной деятельности
детей 
 Двигательная активность в

течение дня
 Игра 
 Утренняя гимнастика
 Самостоятельные

спортивные игры 



Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа
интеграции  образовательных  областей  в  соответствии  с  возрастными
возможностями  и  особенностями  воспитанников,  спецификой  и
возможностями образовательных областей.

Возможные  варианты  интеграции  образовательных  областей
определяет воспитатель группы при планировании работы.

Содержание  части,  формируемой  участниками  образовательных
отношений,  определяется  Основной  образовательной  программой
дошкольного  образования  муниципального бюджетного  дошкольного
образовательного  учреждения  «Детский  сад  №  59  «Рябинка»
комбинированного вида города Белово». 

Программа  направлена  на  создание  условий  развития  ребенка,
открывающих  возможности  для  его  позитивной  социализации,  его
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе  сотрудничества  со  взрослыми и  сверстниками  и  соответствующим
возрасту  видам  деятельности;  на  создание  развивающей  образовательной
среды,  которая  представляет  собой  систему  условий  социализации  и
индивидуализации детей.

В часть,  формируемую участниками образовательных отношений (не
более 40 %), дополнительная общеразвивающая программа оздоровительной
направленности «Топтыжка», которая осуществляется педагогами старшей и
подготовительной  групп.    Программы  являются  частью  Основной
образовательной  программы  дошкольного  образования  и  составлены  с
учетом психофизиологических особенностей детей дошкольного возраста. 

Коррекционная  работа  в  группах  комбинированной  направленности,  с
детьми,  имеющими  нарушения  речи  (ОНР)  осуществляется  по  рабочей
программе учителя – логопеда.  Учитель-логопед, как специалист проводит
образовательную  деятельность  по  «Коррекции  и  развитию  речи»
фронтально – 2 раза в неделю в старшей и подготовительной группе, а также
во время индивидуальной и подгрупповой работы – ежедневно.  

Коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда с детьми средней и
старшей  групп  комбинированной  направленности,  имеющих  нарушения
речи  (ФФН)  не  входят  в  учебный  план.  Занятия  проводятся  малыми
подгруппами (3-4 воспитанника) или индивидуально и выводятся за пределы
учебного плана. Коррекционные занятия, проводимые учителем-логопедом,
являются  вариативными  по  отношению  к  занятиям  по  развитию  речи  в
общеобразовательном  процессе.  Такая  вариативность  обеспечивает
исключение превышения предельно допустимой нормы нагрузки на ребенка.



Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки,
включая реализацию дополнительных образовательных программ для детей
дошкольного  возраста,  соответствует  санитарно-эпидемиологическим
требованиям. 

С  целью  поддержания  и  развития  благоприятной  атмосферы,  для
обеспечения доброжелательного общения со сверстниками в жизни каждой
группы поддерживаются традиции:

Ежедневно:
  Игровая деятельность;
 Чтение художественной литературы;
 Наблюдения;
 Рассматривание альбомов и иллюстраций и т.д.
Ежемесячно:
 спортивный досуг;
 театрализованная деятельность;
 совместные досуги с родителями;
 конкурсные и игровые проекты;
 тематические выставки;
 заседание семейного клуба «Мамина школа». 

Ежегодно:
 Вечера семейных встреч.



№
п/п

Группы

Содержание

группа раннего
возраста

 «Ладушки»
 (2-3)

Младшая группа
 «Колокольчик»

 (3-4)

Средняя группа
 «Солнышко»

 (4-5)

Время в режиме
1. Социально-коммуникативное развитие

Деятельность планируется в различных видах детской деятельности, в
режимных моментах с учётом интеграции образовательных областей.

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Ребёнок в семье и обществе
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Формирование основ безопасности

2. Познавательное развитие

Ознакомление с окружающим миром 1/9 мин. 1/15 мин. 1/20 мин.
ФЭМП - 1/ 15 мин. 1/20 мин.

3. Речевое развитие
Развитие речи  2/18 мин. 1/ 15 мин. 1/ 20 мин.
Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно

4. Художественно-эстетическое развитие
Музыка 2/18 мин. 2/ 30 мин. 2/ 40 мин.
Рисование 1/9 мин. 1/15 мин. 1/20 мин.
Лепка 1/9 мин. 0,5

15 мин.
0,5

20 мин.
Аппликация - 0,5 0,5

5. Физическое развитие
Физическая культура 3/27 мин. 3/45 мин. 3/60 мин.
ИТОГО: 10 10 10

Допустимая нагрузка, согласно Сан Пин 2.4.1.3049-13
1ч.30мин. 2ч.45мин. 4 час.

Итого (в неделю в часах): 1ч.30мин. 2ч.30мин. 3ч.20мин.
 



№  п/
п

Группы

Содержание

Старшая группа 
«Почемучки»

 (5-6)
(комбинированная)

Подготовительная группа
 «Дошколёнок»

 (6-7)
(комбинированная)

1. Социально-коммуникативное развитие Деятельность планируется в различных видах детской деятельности, в
 режимных моментах с учётом интеграции образовательных областей.Социализация, развитие общения, нравственное воспитание

Ребёнок в семье и обществе
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Формирование основ безопасности

2. Познавательное развитие

Ознакомление с окружающим миром 1/25 мин. 1/30 мин.
ФЭМП 1/25 мин. 2/60 мин.

3. Речевое развитие
Развитие речи  2/50 мин. 2/60 мин.
Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно
Профилактика речевых нарушений Деятельность планируется в различных видах детской деятельности, в

режимных моментах с учётом интеграции образовательных областей.
4. Художественно-эстетическое развитие

Музыка 2/50 мин. 2/60 мин.
Рисование 2/50 мин. 2/60 мин.
Лепка 0,5

25 мин.
0,5

30 мин.
Аппликация 0,5 0,5

5. Физическое развитие
Физическая культура 3/75 мин. 3/90 мин.
ИТОГО 12 13
Часть, формируемая участниками образовательного процесса

1. Физическое развитие
Дополнительная общеразвивающая программа «Топтыжка» 1/25 мин. 1/30 мин.
ИТОГО: 13 14

Допустимая нагрузка, согласно Сан Пин 2.4.1.3049-13
6 час.15мин. 8час.30мин.

Итого (в неделю в часах): 5час. 25мин. 7час. 00мин.



Приложение к учебному плану 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
на 2019– 2020 учебный год



Пояснительная записка

Календарный  учебный  график  –  является  локальным  нормативным

документом,  регламентирующим  общие  требования  к  организации

образовательного  процесса  в  учебном  году  в  МБДОУ  детский  сад  №  59

города Белово разработанным в соответствии: 

  с пунктом 6 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29.12.2012 г. №

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к

устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных

образовательных  организаций",  утвержденным  Главным  государственным

врачом Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26; 

 Письмом  Министерства  образования  Российской  Федерации  от

14.03.2000  №65/23-16  «О  гигиенических  требованиях  и  максимальной

нагрузке  на  детей  дошкольного  возраста  в  организованных  формах

обучения»;

 Основной образовательной программы дошкольного образования. 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные и

психофизические особенности воспитанников, отвечает требованиям охраны

жизни и здоровья воспитанников.

Календарный  учебный  график  обсуждается  и  принимается

Педагогическим  советом  и  утверждается  приказом  заведующего 

дошкольного  образовательного  учреждения  до  начала  учебного  года.  Все

изменения,  вносимые  в  календарный  учебный  график,  утверждаются

приказом заведующего  образовательного  учреждения  и  доводятся  до  всех

участников образовательного процесса.

Содержание календарного учебного графика включает в себя: 

 количество возрастных групп;

 начало  и окончание учебного года;

 каникулярное время;

 продолжительность учебного года (в том числе 1 и 2 полугодие);



 объем  недельной  образовательной  нагрузки  в  первую  и  вторую

половину дня;

 объем недельной дополнительной нагрузки;

 сроки проведения мониторинга;

 летний оздоровительный период;

 праздничные дни.

Продолжительность  учебного  года  составляет  38  недель  без  учета

каникулярного  времени.   Образовательная  деятельность  проводится  в

соответствии  с  Учебным  планом  на  2019-2020  учебный  год  и  сеткой

образовательной деятельности, утвержденной заведующим МБДОУ детский

сад № 59 города Белово.

Праздники,  развлечения  и  спортивные  мероприятия  планируются  в

соответствии  с  Календарем  образовательных  событий  Российской

Федерации, приуроченным к памятным датам, событиям Российской истории

и культуры. 

Организация каникулярного отдых в МБДОУ детский сад № 59 города

Белово носит свою специфику и  определяется задачами воспитания, бучения

и развития в соответствии с реализуемыми Программами.

Воспитательно-образовательная  работа  в  летний  оздоровительный

период  строится  в  соответствии  с  планом  на  летний  оздоровительный

период,  тематическим  планированием  на  неделю,  а  также  с  учетом

климатических условий региона. 

 



Календарный учебный график 
МБДОУ детский сад №59 города Белово на 2019-2020учебный год

Содержание Возрастные группы
 Группа раннего возраста

(2-3 года)
Младшая группа

(3-4 лет)
Средняя группа

(4-5 лет)
Старшая группа

(5-6 лет)
Подготовительная 

группа

Количество возрастных
групп в каждой параллели

1 1 1 1 1

Начало учебного года 1 сентября 1 сентября 1 сентября 1 сентября 1 сентября 
Окончание учебного года 31 мая 31 мая 31 мая 31 мая 31 мая

Каникулярное время 25.12.2019г.- 09.01.2020г. 25.12.2019г.- 09.01.2020г. 25.12.2019г.- 09.01.2020г. 25.12.2019г.- 09.01.2020г. 25.12.2019г.- 09.01.2020г.
Продолжительность

учебного года всего, в том
числе:

38 недель 38недель 38 недель 38недель 38 недель

I полугодие 17недель 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель
II полугодие 21 неделя 21 неделя 21 неделя 21 неделя 21 неделя

Объем недельной
образовательной нагрузки

(ОД), в том числе 

1ч.30мин. 2ч. 30мин. 3ч.20мин. 5ч.25мин 7час

В I половину дня До 20 мин 30 мин До 40 мин. 1ч15мин. 1ч.30мин
Во II половину дня --- --- --- 25 мин 30мин.
Объем недельной

дополнительной нагрузки
0 0 0 25 мин 30мин

Сроки проведения
мониторинга:

Промежуточный  / начало
учебного  года/

16.09.19г.-26.09.19г. 16.09.19г.-26.09.19г. 16.09.19г.-26.09.19г. 16.09.19г.-26.09.19г. 16.09.19г.-26.09.19г.

Промежуточный/ Итоговый /
конец учебного года

13.04.2020г.-17.04.2020г. 11.05.2020г.-20.05.2020г. 11.05.2020г.-20.05.2020г. 11.05.2020г.-20.05.2020г. 13.04.2020г.-17.04.2020г.

Летний оздоровительный
период

01.06.20г.-31.08.20г. 01.06.20г.-31.08.20г. 01.06.20г.-31.08.20г. 01.06.20г.-31.08.20г. 01.06.20г.-31.08.20г.

Праздничные дни 4 ноября, 1-8 января, 23
февраля,  8 марта, 1 мая,

9 мая

4 ноября, 1-8 января, 23
февраля,  8 марта, 1 мая, 9

мая

4 ноября, 1-8 января, 23
февраля,  8 марта, 1 мая, 9

мая

4 ноября, 1-8 января, 23
февраля, 8 марта, 1 мая, 9

мая

4 ноября, 1-8 января, 23
февраля,  8 марта, 1 мая, 9

мая
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