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Годовой календарный учебный график МАДОУ «Детский сад №35» на 2015-2016 учебный год

Содержание Возрастные группы
1 -я младшая 
группа 
(с2-3 лет)

2-я младшая группа 
(3-4 лет)

Средняя группа 
(4-5 лет)

Старшая группа 
(5-6 лет)

Подготовительная 
к школе группа 

(6-7 лет)
Количество возрастных групп 4 1 2 2 2
Режим работы ДОУ с 07:00 до 19:00 с 07:00 до 19:00 с 07:00 до 19:00 с 07:00 до 19:00 с 07:00 до 19:00
Начало и окончание учебного года с 01.09.2015 по 

31.05.2016
с 01.09.2015 по 
31.05.2016

с 01.09.2015 по 
31.05.2016

с 01.09.2015 по 
31.05.2016

с 01.09.2015 по 
31.05.2016

Адаптационный период С 01.09.2015 по 
30.10.2015

Прогулки 2раза в день
1 -я и 2-я половина
дня

2раза в день
1-я и 2-я половина
дня

2раза в день
1 -я и 2-я половина
дня

2раза в день
1-я и 2-я половина
дня

2раза в день
1 -я и 2-я половина
дня

Зимняя оздоровительная компания с 21.12.2015 по 
11.01.2016

с 21.12.2015 по 
11.01.2016

с 21.12.2015 по 
11.01.2016

с 21.12.2015 по 
11.01.2016

с 21.12.2015 по 
11.01.2016

Летняя оздоровительная компания 
(каникулы)

с 01.06.2016 по 
31.08.2016

с 01.06.2016 по 
31.08.2016

с 01.06.2016 по 
31.08.2016

с 01.06.2016 по 
31.08.2016

с 01.06.2016 по 
31.08.2016

Продолжительность учебного года 38,5 недель 38,5 недель 38,5 недель 38,5 недель 38,5 недель
Первое полугодие 17,5 недель 17,5 недель 17,5 недель 17,5 недель 17,5 недель
Второе полугодие 21 неделя 21 неделя 21 неделя 21 неделя 21 неделя
Продолжительность учебной недели 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней
Время проведения НОД до 10 минут до 15 минут до20 минут до 25 минут до 30 минут
Объём образовательной нагрузки в 10 минут 30 минут 40 минут 50 минут 90 минут



первой половине дня (согласно 
СанПиН 2.4.1.304913 от 15.05.2013)
Всего в неделю 10 10 10 13 14
Регламент образовательной 
деятельности

Первая и вторая 
половина дня

Первая и вторая 
половина дня

Первая и вторая 
половина дня

Первая и вторая 
половина дня

Первая и вторая 
половина дня

Перерывы между НОД 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут
Мониторинг качества образования Сентябрь, май Сентябрь, май Сентябрь, май Сентябрь, май Сентябрь, май
Общегосударственные праздники -Новый год 

-Международный 
женский день 
-Праздник весны

-Новый год 
-Международный 
женский день 
-Праздник весны 
-День народного 
единства 
-День защитника 
Отечества

-День Победы

-Новый год 
-Международный 
женский день 
-Праздник весны и 
труда
-День народного 
единства 
-День защитника 
Отечества 
-День Победы

-Новый год 
-Международный 
женский день 
-Праздник весны и 
труда
-День народного 
единства 
-День защитника 
Отечества 
-День Победы

-Новый год 
-Международный 
женский день 
-Праздник весны и 
труда
-День народного 
единства 
-День защитника 
Отечества 
-День Победы

Традиционные праздники -Праздник Осени 
-День Матери 
-День Отца 
-Проводы Зимы

-Праздник Осени 
-День Матери 
-День Отца 
-Проводы Зимы

-Праздник Осени 
-День Матери 
-День Отца 
-Проводы Зимы 
-День смеха

-День Знаний 
-Праздник Осени 
-День пожилого 
человека 
-День Матери 
-День Отца 
-Проводы Зимы 
-День смеха

-День Знаний 
-Праздник Осени 
-День пожилого 
человека 
-День Матери 
-День Отца 
-Проводы Зимы 
-День смеха 
-Выпуск в школу

Тематические занятия в подготовительной к школе группе
К государственным и национальным 
праздникам

Дню народного единства (4 ноября);
Дню воссоединения Крыма с Россией (18 марта);
Дню Победы советского народа в ВОВ 1941 -1945годов (9 мая); 
Дню России (12 июня);



К памятным датам и событиям 
российской истории и культуры

Году литературы в Российской Федерации (2015 год); 
175-летию со дня рождения П.И. Чайковского (7 мая);

Календарь образовательных событий
ДОУ:

Всероссийский урок (занятие) Мира (1 сентября 2015года);
Всероссийский урок (занятие) «Готов к труду и обороне» (1 сентября 2015года);
Всероссийский тематический урок (занятие) подготовки детей к действиям в условиях экстремальных и 
опасных ситуаций, посвящённый 25-й годовщине создания МЧС России (День гражданской обороны -  4 
октября 2015 года);
Всероссийский словарный урок (занятие) (22 ноября 2015 года -  в день рождения великого российского 
лексикографа Владимира Даля в рамках Года литературы);
Воспитательные мероприятия на тему «Я талантлив!» (сентябрь 2015год).


