Годовой календарный учебный график
на 2015-2016 учебный год

Количество возрастных групп

Начало учебного года
Окончание учебного года
Количество учебных недель
Продолжительность учебной недели
Продолжительность учебного года (Период
реализации ООП ДО)
Режим работы учреждения в учебном году

Группа
дошкольн
ого
возраста
(3-4 года)
Вторая
младшая
группа
1
01.09.2015

Группа
дошкольног
о возраста
(4-5 лет)
Средняя
группа

Группа
дошкольног
о возраста
(5-6 лет )
Старшая
группа

1

1

Группа
дошкольног
о возраста
(6-7 лет)
Подготовите
льная к
школе
группа
1

31.05.2016
36 недель
Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота,
воскресенье и праздничные дни в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
36 недель

Пятидневная рабочая неделя. Продолжительность
работы 12 часов ежедневно, с 7.00 до 19.00часов.
Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни
в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Режим работы в летний период
15.07.2016-28.08.2016. В летний период Основную
образовательную программу ДОУ не реализует.
Предпочтение отдается спортивным и подвижным
играм, спортивным и музыкальным праздникам,
досугам, развлечениям, экскурсиям, увеличивается
продолжительность прогулок.
Организация педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых
результатов освоения основной образовательной программы дошкольного образования
Содержание
Группа
Группа
Группа
Группа
дошколь дошкольног
дошкольног дошкольного
ного
о возраста
о возраста
возраста (6-7
возраста (4-5 лет)
(5-6 лет )
лет)
(3-4
Средняя
Старшая
Подготовитель
года)
группа
группа
ная к школе
Вторая
группа
младша
я группа
Сроки проведения педагогической диагностики
Сентябрь-октябрь, Апрель-Май
Анализ заболеваемости детей
Два раза в год
Анализ диагностики психологической готовности _________________________________
Апрель-май
детей к обучению в школе
Взаимодействие с родителями
Группа
Группа
Группа
Группа
дошкольн дошкольног дошкольног
дошкольног
ого
о возраста
о возраста
о возраста
возраста
(4-5 лет)
(5-6 лет )
(6-7 лет)
(3-4 года)
Средняя
Старшая
Подготовите
Содержание, месяц
Вторая
группа
группа
льная к
младшая
школе
группа
группа
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Апрель
февраль
Периодичность проведения собраний
Апрель
Апрель
апрель

Праздничные мероприятия, традиции и развлечения
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

День знаний «Я талантлив»
Осенние праздники, спортивный праздник «День
здоровья»
Развлекательный театр
Новогодние праздники
День памяти «Ко дню блокады»
Праздник «День защиты Отечества»
Праздник «Масленичные гуляния», «Мамин день»
Выпускной бал
Тематические недели «Я люблю Санкт-Петербург»
Конкурсы, выставки, организуемые совместно с родителями
Конкурс поделок «Как я провел лето»
ОБЖ «Спички детям не игрушки!»
Совместный труд (развешивание кормушек для
зимующих птиц. Маршрут выходного дня для детей и
родителей.
Открытое мероприятие «Обучение с уважением»
Выставка «Зимняя сказка»
Выставка «Мир детских талантов»
Выставка «Мамочка, любимая моя!»
Конкурс Адмиралтейские ритмы
День Победы – выставка рисунков

Праздничные выходные дни

Праздничные дни
3,4 ноября –День народного единства
1,2,3,4,5,6,7,8,9 января – Новогодние праздники
7 января – Рождество Христово
23 февраля – День защитника Отечества
8 марта – Международный женский день
1,2,3,4 мая – Праздник весны и труда
9 мая – День Победы
12 июня – День России

