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I.

Продолжительность 2019 - 2020 учебного года

Возрастные группы
Дети дошкольного возраста
Дети школьного возраста

II.

Продолжительность
учебного года

Начало и
окончание

34 учебные недели

02.09.2019 г. 22.05.2020 г.

Режим работы Учреждения:

 пятидневная рабочая неделя: понедельник-пятница;
 режим работы: понедельник – четверг - с 10:00 до 18:00 часов, пятница
– с 10:00 до 17:00;
 в субботу, воскресенье и праздничные дни Учреждение не работает.
Кроме традиционных субботы, воскресенья в 2019 2020 учебном году
установлены следующие даты выходных праздничных дней:


4 ноября 2019 года - выходной день в честь Дня народного

единства;


23 февраля 2020 года - выходной в честь Дня защитника

Отечества;


8 марта 2020 года - выходной Международный женский день;



1 мая 2020 года - выходной Праздник Весны и Труда;



9 мая 2020 года - выходной День Победы в Великой

Отечественной Войне.
Длинные выходные дни 2019 – 2020 учебного года:


Новогодние выходные – 31.12.2019 г. – 08.01.2020 г. (8 дней)



День защитника Отечества - 22.02.2020 г. - 24.02.2020 г. (3 дня)



Международный женский день – 07.03.2020 г. – 09.03.2020 г. (3

дня)



Праздник Весны и Труда (первые майские) – 01.05.2020 г. –

04.05.2020 г. (4 дня)


День Победы в Великой Отечественной Войне (вторые майские) -

09.05.2020 г. – 12.05.2020 г. (4 дня)

III.

Регламентирование образовательного процесса на неделю

 Продолжительность занятий у детей дошкольного возраста –30 минут, у
детей школьного возраста – 45 минут.
 Количество занятий определяется индивидуально для каждого ребенка
в силу особенностей его развития и специфичности и тяжести нарушения
(от 1 до 4 занятий в неделю).
 Расписание

занятий

согласовывается

с

родителями

(законными

представителями) и утверждается распоряжением директора центра.
 Домашнее задание даётся в объёмах, определяемых индивидуальными
возможностями детей и с учётом сложности их выполнения.

