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МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №19 п. Новый Надеждинского района»
Годовой календарный учебный график на 2016-2017 учебный год
№

Содержание

п/п
1. Количество групп в ДОУ

Наименование возрастных групп
младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

1

1

1

Всего 3 группы
2.

Режим работы ДОУ

с 7.30-17.30, дежурная группа с 7.30-19.30

3.

Начало учебного года

с 01.09.2016 г.

4. Окончание учебного года
5.Количество недель в учебном
году
6.Продолжительность учебной
недели
7. Начало непосредственно
образовательной
деятельности

с 31.05.2017 г.
38 недель
5 дней (понедельник - пятница)
1 половина дня
9.00

9.00

9.00

2 половина дня

8.Окончание непосредственно
образовательной
деятельности

1 половина дня
9.40

9.50
2 половина дня

10.35

9.

10.

Перерыв между
непосредственной
образовательной
деятельностью
Продолжительность
непосредственно
образовательной
деятельности

11.
Объем недельной
образовательной нагрузки

10 мин.

10 мин.

10 мин.

15 мин.

20 мин.

25 мин

10

10

13

12.
Сроки проведения каникул

зимние – с 09.01.2017 г. – 13.01.2017 г.;

13.Летний оздоровительный
период
14. Перечень праздников

с 01.06.2017 г. по 31.08.2017 г.
Сентябрь – «День знаний»
Октябрь – День тигра
Октябрь - «Осенины»
Ноябрь - Международный День Матери

Декабрь – «Новый год»
-

Январь – «Рождественские посиделки»
Февраль – Зимний спортивный праздник

-

Февраль – «День защитника Отечества»
Март – «Международный женский день»
Март – «Масленица»

-

Апрель – «Весна красна»
-

-

-

-

-

-

Март «Знай,
соблюдай
правила
дорожного
движения»
Май –
«День
победы»
-

-

-

Июнь – «Здравствуй, лето!»
Сроки проведения
мониторинга качества
образования:

15.

- мониторинг
достижения
воспитанниками
планируемых
результатов
освоения основной
общеобразовательно
й программы
дошкольного
образования

Июнь – Летний спортивный праздник

с 01.09.2016 г. по 09.09.2016 г.
с 15.05.2017 г. по 26.05.2017 г.

16.

Период проведения
родительских собраний

с 17.10.2016 г. по 21.10.2016 г.;
с 13.02.2017 г. по 17.02.2017 г.;
с 15.05.2017 г. по 19.05.2017 г.

17.

Праздничные дни

4 ноября – День народного единства
1,2,3,4,5,6,7,8 января 2017 года - новогодние каникулы;
23 и 24 февраля 2017 года - День защитника Отечества;
8 марта 2017 года- Международный женский день;
1 мая 2017 года – Праздник весны и труда;
9 мая 2017 года - День Победы

