

работа ДОУ в летний период.

Режим работы ДОУ, рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота и воскресение - выходные дни. Продолжительность учебного года
составляет 32 недели (1 и 2 полугодия) без учета каникулярного времени.
Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной образовательной программы дошкольного
образования МБДОУ Белоярский детский сад «Теремок» предусматривает организацию первичного, промежуточного и итогового
мониторинга. Обследование проводится в режиме работы ДОУ, без специально отведенного для него времени, посредством бесед,
наблюдений, индивидуальной работы с детьми.
Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в соответствии с Годовым планом работы МБДОУ Белоярский
детский сад «Теремок» на учебный год и Уставом ДОУ.
Организация каникулярного отдыха в детском саду (середина учебного года, летний период) имеет свою специфику и определяется
задачами воспитания в дошкольном учреждении. Для эффективного физиологического и психологического развития детей планирование
каникулярного отдыха тщательно продумывается.
В летний период Образовательная деятельность не проводится. В это время увеличивается продолжительность прогулок, а так же
проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, динамические часы.
В связи с началом учебного года утвердить план-график работы МБДОУ Белоярский детский сад «Теремок» на 2018-2019 учебный год:
1.Учебный год начинается 01.09.2018 года в 11 группах детей с 2 до 7 лет.
2. Продолжительность учебного года по каждой возрастной группе 32 недели.
3. Продолжительность каникул в течение учебного года: не менее 7 дней.
4. МБДОУ работает по графику 5-дневной рабочей недели
5. Режим работы МБДОУ 10,5 часов: с 7.30 до 18.00.

6.Организация образовательного процесса в МБДОУ осуществляется в соответствие с основной образовательной программой дошкольного
образования МБДОУ Белоярский детский сад «Теремок». Количество и продолжительность образовательной деятельности и реализация
дополнительного образования осуществляется в соответствие с Сан ПиН и регламентируется учебным планом.
Сроки
03.09 – 14.09.2018 г.
17.09 – 26.12.2018 г.
01.01 – 11.01.2019 г.
14.01 – 14.05.2019 г.
15.05. – 31.05.2019 г.
01.06. – 31.08.2019 г.

Вид деятельности
Мониторинг образовательной деятельности,
мониторинг детского развития
Образовательная деятельность
Мероприятия эстетическиоздоровительного цикла (Зимние каникулы,
5 дней)
Образовательная деятельность
Мониторинг образовательной деятельности,
мониторинг детского развития
Мероприятия художественно –
эстетического цикла (летний период, летние
каникулы, 92 дня)

