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- pex(l.I]\,{ рабогы гругlп:
l til,, tlitli 10 ,tltctltз l] .][clIL с It,00 до'l 8.00 tlilcol],

2 грr,lttIа - l2 ,tасоtз I].l(elll с 7.00::tO l9.00 tlacoB

Пpo,ilo.,liltllTe.цI>lloc,гb llепрерывноli образовilтельной дсrIтельttостIl

о .цjIя iltl,гей j-го го.цzt )lt}lзLIIJ - tte более l0 плиrtч,г,

. /tЛrl /lе,гей 4-го года )l(LIзLlи - не боJlее 15 мигtу,г,

ь _L.,1,1 ,tct,cii -j-to t,tl:ttt /liltзllll - llc б(,)jlсе 20 п,lлltt1',г,

0 дЛя zцетей 6-го года жизlIи - не более 25 минут,

о для детей 7-го года жизни - не более 30 минут

oj ep)KalIIIe Цаты

.{а аЛО учебного года 1 сентября

Экr нчание учебного года Z8 мая

I lpoлo.1liltIlTcJ l t,l l () с,гь \r rI 
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Ко ичество недель в учебном году ]6

1р )до.пжIlтельность рабочей недели 5 лней

Пр,

нач

)ведеI{I,tе педагогической диагностики на

,ало учебного года

1.09 - 15.09

1р )ведение педагогической диагностики на

elT ччебного года

l0.05_21 .05

1о рекомендациям ЦПМПКПр
п14

)ведение проме}куточной педагогической
гI-Iостики

Ср,

эрr

ок llроведения родительских и

"аt]I.{заIlиоl,tных собраний

ентябрь-май

Пс

=-Р

п

)иодичLlоOть показа деятельности Щекабрь-апрель

)l(I4 пповедения кzlнлll(уЛ 01 .01 .2020- l 0.01 ,2020

l"t( llOl o.]tltIlc пllllз,]l] lIiIiI{ Il Ро;lt.цество Христово l 01.-10.01.2021 г,

ITc нь Защиr,пика отечества 23.02.2020г.

V{ х(дун ародIi ыл"l жеI{ски й день )8.03.2020 г.

ll аздIlI4к Вены и 'I'рула ЭЗ.05.2020 г.

ц
Щr

ltb ГIобеды 10.05.2020г

llb Poccllt,T l4.06.2020г.
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lrсг;r а пt elI"1,1l poBilI I llc образов:l,гельlIого процессil II а llедеJlIо

l.trt 1lабо,гы I\4АДОУ д/с Ng l0


