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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
на 2015-2016 учебный год

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центра развития ребенка - детского сада первой категории
№19 «Ивушка» г. Сальска
Режим работы

Начало учебного
года
Окончание учебного
года
Продолжительность
учебного года, всего,
в том числе:
I полугодие
II полугодие
Период каникул
Сроки проведения
мониторинга
Продолжительность
учебной недели
Возрастные группы
Количество
возрастных групп
Общеразвивающей
направленности
Комбинированной
направленности
Недельная
образовательная
нагрузка
Длительность одного
занятия (мин)
Перерыв между
занятиями
Дополнительное
образование
Объем недельной
образовательной
нагрузки

понедельник - пятница с 7.00 до 17.30 (сокращенный рабочий день - 10,5 ч.);
выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные
законодательством Российской Федерации.
01.09.2015года.
31.05.2016года.
37 недель

17 недель
20 недель
с 01.01.2016г. по 10.01.2016г. (10 дней)
0 2 . 0 9 , - 18.09.2015г.
16.05.-31.05.2016г.
5 дней (понедельник - пятница)
I младшая
группа
(1.5-3 лет)

II младшая
группа
(3-4 лет)

Средняя
группа (4-5
лет)

Старшая
группа
(5-6 лет)

Подготови
тельная группа
(6-7 лет)

2

3

2

2

2

2

3

2

1

1

1

1

10

10

10

14

16

10

15

20

20/25
5/20, 9/25

30

1/25

1/30

350/5ч50

510/8ч30

10 мин.

100/1ч40

150/2ч30

200/Зч20

Адаптационный
период

Праздничные
(выходные дни)

Летний
оздоровительный
период

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь

Февраль

Март

с 01.09.2015г. по 30.09.2016г.
4 ноября - День народного единства
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
января - Новогодние каникулы
7 января - Рождество Христово.
23февраля День защитника Отечества
8 марта - Международный женский день
1 мая - Праздник весны и труда
9 мая - День Победы;
12 июня - День России
с 01.06.2016г. по 31.08.2016г.
В летний оздоровительный период проводится образовательная деятельность
только художественно-эстетического и физического направления:
музыкальные, спортивные игры, развлечения, досуги, праздники, творческая
изобразительная деятельность.
Праздничные мероприятия и развлечения
Праздник «По дороге к знаниям»,
Осенние развлечения «Здравствуй Осень!»
Праздничный концерт,
посвященный Дню матери
Познавательные досуги по ПДД
Новогодние приключения
Рождественские святки (игры, забавы, в музыкальном зале, в группах, на
улице)
Спортивные развлечения, посвященные Дню
Развлечения «Я и мой папа»
Защитника Отечества
Познавательные досуги по
Спортивные развлечения «Зимние забавы»
ПДД
Праздники, посвященные Международному Женскому Дню
Разудалая Масленица
(праздник в музыкальном зале, игры и забавы на улице)
Игры - забавы с клоунами

Апрель

Познавательные досуги по
безопасности
жизнедеятельности и ЗОЖ

Развлечение «День смеха»
Музыкальноспортивные
развлечения по
ПДД

Театр «Приключения Ивашки
на дороге»

Музыкально - литературная
композиция «День Победы»
Праздник Пасхи
Музыкально-спортивные развлечения «Папа может все!»
Выпускной бал
Музыкальное развлечение
Музыкально- познавательное развлечение,
«Здравствуй лето красное»
посвященное Дню защиты детей
Социальная акция «У
Развлечение «В стране березового ситца»
Светофора каникул нет!»
Музыкально-спортивное развлечение «Солнце,
Музыкальное развлечение
«Звонкие росинки»
воздух и вода - наши лучшие друзья»
Познавательный досуг
Познавательные досуги по ПДД
«Российский флаг»
Развлечение «До свидания, лето, здравствуй детский сад!»

Кукольный спектакль «Путешествие в сказку»
Май

Июнь

Июль
Август

2

