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МуЕпцrrпальное бюджетЕое дошкольное образователъпое учрещдеппе
<Детский сад М 151 общерtr!вцваlощеr,о впда г. Владивостока>>
Годовой календарный учебный график Еа 2016 - 2017 учебпый год.
Годовой кмеЕдарЕый }.iебIiьй график составлен в соответствий с IIорматпвяыми документttми:
новьй закоЕ об образовмии. ЗакоЕ об образовании 201з - фелеральный закоя от
29.12.2012 Ng2'/З ФЗ <Об обраlовании в Росслйской Федерации));
Постановлением Миlшстерсша Здрaвоохрмепия РФ <О введеtiиlt в действие с:rнитарпо-эпидемиологичесш,rх правил и норNlативов СаЕПия 2.4.1,З049 - 13 от

.

15.05.2013

Nl26;

Основной общеобразовательной программой МБДОУ Ns 151, разработанной шl осЕове програмIfы (От рождоllия до uIколы> / rtод ред. Н,Е. Вераксьr, Т.С. Комаровой, М.А. l]асильсвой.
Режим работы детского сада: полноlо дrrя - 12 часов. с 7:00 ло l9:00 часов.
IL{тилIiевIая рабо,tая Ilеделя.
Сроки годового калоuдарного у,тебного граt!ика.
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ВромеЕЕой отрезок

Llачмо

1

Учебньй год

з 1.08.2017

2

,Щимностико - орrаuизаци-

01.09,2016
01.09,2016

11.09.2016

Длительяость (недели,
каJIеЕдарI$Iс дни)
36 недель
2 яедели

з

Учебньтй период
КаниI{YJIяDIIое время
УчебЕьй период
Экспсртно оцсно.пrьй этап
ЛетЕий - оздоровительliый
период

12.09,20]6
.l2.20l б
09-0l .20l7
l5-05.20] 7
01.06.2017

з0 ]2.20lб
08.0l -20l7

2

п/тт

1
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,7

зl

4-05-20]7
28.05-20l7
з 1.08.2017
]

16 Еедель

недели
16 нелеlIь

i

lLедеrrи

14 Еедель

РегламеЕlироваltйе образова,I,ельr,tого IIроцесса Еа IIеделюi
. Проло,l}(иlе,lыlосlL)чебllой не_]е lи, llяll,дней,
. общее коп!tчество заr{ятий в недехrо в lpymlax общеразвиваюп{ей напрtrвлепtlости:
]]озDаст детей
от 2 лет до З лет
от З лст до 4 лет
от 4 лет до 5 лет
от 5 лет до б лет

от б лот до 7 лет

количество занятий
10
10

ll

lз
l4

Зангмя по допоrптитеJIьцому образовФшю

половиgу дЕя:
. С детьми
. С детьми
. С детьми
. с детьми

з 4лет
4 5лет
5

-

б лет

-

б 7лет

l

раз в ЕедеJЕо, длительЕость Ее болес 15 миЕ}т
1 раз в педеrпо, дlrительность пе более 20 миIi}т
2 раза в Еедело, дIительЕость Ее более 25 мия}т
З разав неделю, дIlительЕость Ее более 30 минут

Вьг<одlые дпи: суббота, воскресеЕье.
Праздяrтчвые дви:

.
.
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.
.

о
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(Kp}DKюr) проводятся с детъми во втор}aю

04.1t.2016г. -06.11.2016

г.

ДеЕь народ{ого едйrtства
31.12.2016
08,01,2017 г. - НовогодЕие кдйкулы
23.02.20]'7 r. -26.02.20l'7
День защитпика отечества
08.0з.2017
Мекцувародrътй женский депь
29.04. 2017 г. - 01.05. 2017 г. - Праздшк Веспы и Труда
06.05. 2017
09.05,2017г, ДеЕь Победы
10.06. 2017 г. - 12.06. 2017
,Щень России

г.
г.

г.

t.

г,

