УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ
Частоостровский детский сад «Островок»
____________Л.А. Дробноскок
«29» августа 2015г

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ
МБДОУ ЧАСТООСТРОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД «ОСТРОВОК»
на 2015 – 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД
1. Установить режим работы детского сада: 10часов00мин.
Продолжительность рабочей недели: пятидневная;
выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.
II-младшая группа
(3-4 года)
7.30-8.20-приём, осмотр, игры, утренняя
гимнастика, дежурство
8.20-8.45 - подготовка к завтраку, завтрак
8.45-9.00; 9.10-9.25 - организованная
образовательная деятельность
9.25 -10.00 - самостоятельная деятельность,
игры
10.00-10.10- второй завтрак
10.10 -11.40 - подготовка к прогулке,
прогулка (игры, наблюдения, труд)
11.40 -12.00-возвращение с прогулки
12.00-12.30- подготовка к обеду, обед
12.30-15.00- подготовка ко сну, дневной сон
15.00-15.20- постепенный подъем,
воздушные, водные процедуры
15.20-15.40- подготовка к полднику,
полдник

Средняя группа
(4-5 лет)
7.30-8.35-приём, осмотр, игры, утренняя
гимнастика, дежурство
8.35-8.50 - чтение художественной литературы,
самостоятельная деятельность
8.50-9.10- подготовка к завтраку, завтрак
9.10-9.30; 9.40-10.00 - организованная
образовательная деятельность
10.00-10.05- второй завтрак
10.05-12.10 – игры, подготовка к
прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)
12.10 -12.20-возвращение с прогулки
12.20-12.45- подготовка к обеду, обед
12.45-15.00- подготовка ко сну, дневной сон
15.00-15.25- постепенный подъем, воздушные,
водные процедуры
15.25-15.45-подготовка к полднику, полдник
15.45-16.20 - чтение художественной

Средняя группа
(5 -7 лет)
7.30-8.30-приём, осмотр, игры, утренняя
гимнастика, дежурство
8.30-8.50 - подготовка к завтраку, завтрак
8.50 -9.00 – игры, самостоятельная деятельность
9.00-9.25; 9.35-10.00; 10.10-10.35 организованная образовательная деятельность
10.50-12.35- подготовка к прогулке,
прогулка(игры, наблюдения, труд)
12.35-12.45 - возвращение с прогулки, игры,
подготовка к обеду
12.45-13.15 - обед
13.15-15.00 - подготовка ко сну, дневной сон
15.00-15.25- постепенный подъем, воздушные,
водные процедуры
15.25-15.45– игры, самостоятельная деятельность
15.45-16.00 - подготовка к полднику, полдник
16.00-16.30 –оод, чтение художественной

15.40 -16.00 - чтение художественной
литературы, игры, самостоятельная
деятельность детей
16.0-17.30 - подготовка к прогулке,
прогулка, уход домой

литературы, игры
16.20-17.30- подготовка к прогулке, прогулка,
уход домой

литературы, самостоятельная деятельность
16.30-17.30.- подготовка к прогулке, прогулка,
уход домой

2. Начало учебного года: 01.09.2015г
 мониторинг качества освоения программы: с 23.09.2015г по 04.10.2015г
 продолжительность периодов НОД
- II-младшая группа (3-4 года) – до 15 мин.
- средняя группа (4-5лет) – до 20 мин.
- подготовительная группа (6-7 лет) – до 30 мин.
3. Окончание учебного года: 30.05.2016г.
 Летнее-оздоровительный период: с 01.06.2016г по 31.08.2016г. Мероприятия в ЛОП: организованная
образовательная деятельность эстетически-оздоровительного цикла, развлечения по плану работы
воспитателей, музыкального руководителя.
4. Основные мероприятия:
 Театрализованные представления – ежемесячно
 Месячник безопасности – сентябрь
 Праздник осени – сентябрь
 Развлечение «Милой мамочке» – ноябрь
 Новогодние праздники – декабрь
 «Праздник русского валенка» - январь
 Праздник, посвященный защитникам России – февраль
 Праздник «Моей любимой маме» - март
 Развлечение «День юмора» - апрель
 Праздник «День Победы» - май
 Выпускной бал «До свидания, детский сад!» - май
 Развлечение «Наступило лето!» - июнь
 День Ивана Купала – июль

 День здоровья – 1 раз в квартал

