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Режшu рабоmы учреждения- \2 часов (7.00 - 19.00). Рабочая неделя
5 дней,
суббота и воскресенье
выходные дни. Продолжительность учебного года - -32 недели.
количество
каникулярных недель

Канuкульt

Сроки/ латы

Зимние каникулы

09.01.20lб г.

13.01.2016 г.

5 дней

Летние каникулы

-

01.06.2016 г.

-

31.08.2016 г.

13 недель

Монumорuнz достижения детьми результатов освоения основной образовательной
программы дошкольного образования :
наименование
Сроки
Количество дней
Первичный мониторинг
01.09.201 бг.
30..09.20 1 бг.
30 дней

Итоговый мониторинг

03.05.201 бг.
-

l

5.05.2016г.

12 дней

п р аз d нuкu

dля

во

спumан

наименование
.Щень Знаний

н

uко в

Сроки/даты

группам)
!ень города (100-летие г. Мурманска)
Новогодние утренники (по возрастным группам)
,Щень Защитника отечества
Международный женский день
.Щень Здоровья
!ень Космонавтики
Щень Победы
,Щень защиты детей
,Щень России
ОсенниЙ калейдоскоп (по возрастным

.ЩеньГосударственного флагаРоссийской

Федерации

01.09.2016г.
24.09.201бг. по 25.09.2016г.
04.10.201бг.
24.|2.20|6г. по 30.12,2016г.
20.02.2017г. по 22.02.2017г.
04.0З.2017г. по 0б.03.20|7г,
07.04.2017г.

|2.04.20|7r.
05.05.2017 по 08.05.20|7г.
01.06.2017г.
10.06.2017г.

22.08.20|7г.

Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный период
планируется в соответствии с Планом летней оздоровительной работы, тематическим
планированием и с rrетом климатических условий региона.
Календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом на
первом заседании и утверждается приказом заведующей ДОУ. Все изменения, вносимые в
кчrлендарный учебный график, утверждаются прикzlзом заведующей дошкольным
УЧРеЖДениеМ По согласованию с Учредителем и доводятся до всех участников
образовательного процесса.

