
 

 

 

 

 

Календарный учебный график дошкольного отделения 

ЧУ ОО СОШ «Росинка» в 2015 – 2016 учебном году 

 

Календарный учебный график реализации образовательной 

программы составлен  в соответствии с законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС ДО. 

Годовой календарный учебный график реализации образовательной 

программы составлен школой самостоятельно с учетом требований 

СанПиН и мнения участников образовательных отношений. 

Продолжительность учебного года – 34 недели 

Продолжительность учебной недели: понедельник - пятница   

Начало учебного года – 1 сентября 2015 г. 

Окончание учебного года: 31 мая 2016 года 

Летний оздоровительный лагерь: 1.06 – 30.06 2016 г. 

 

Примерный режим организации дня 

Дети 3-4 года жизни 

 

Прием детей. Самостоятельная игровая 

деятельность 
8.00-8.35 

Утренняя гимнастика 8.35-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-9.00 

Деятельность в центрах активности, музыка, 

физическая культура 

(непрерывная  образовательная деятельность) 

9.10-10.10 

Самостоятельная деятельность 10.10-10.40 

Второй завтрак 10.40-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.20-12.35 

Обед 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушно-водные 

процедуры 
15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.30 

Самостоятельная деятельность 15.30-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-17.40 

Подготовка к ужину, ужин 17.50-18.10 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.10-19.00 

  



Примерный режим организации дня  

 Дети 4-5 года жизни 

 

Прием детей, самостоятельная игровая 

деятельность 
8.00-8.30 

Утренняя гимнастика 8.30-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-9.00 

Деятельность в центрах активности, музыка, 

физическая культура (непрерывная 

образовательная деятельность) 

9.10-10.20 

Самостоятельная игровая деятельность 10.20-10.40 

Второй завтрак 10.40-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушно-водные 

процедуры 

15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность,  НОД 15.30-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.40 

Подготовка к ужину, ужин 17.50-18.10 

Самостоятельная игровая деятельность 18.10-19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерный режим организации дня 

Дети 5-6 года жизни 

 

Прием детей, самостоятельная игровая 

деятельность 
8.00-8.30 

Утренняя гимнастика 8.30-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-9.00 

Деятельность в центрах активности, музыка, 

физическая культура   (НОД) 
9.10-10.20 

Самостоятельная игровая деятельность 10.20-10.55 

Второй завтрак 10.55-11.05 



Подготовка к прогулке, прогулка 11.05-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.05-15.00 

Постепенный подъем, воздушно-водные 

процедуры 
15.00-15.15 

Полдник 15.20-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность, НОД 15.30-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка.  16.30-17.50 

Подготовка к ужину, ужин 17.50-18.20 

Самостоятельная игровая деятельность, уход 

домой 

18.20-19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерный режим организации дня  

Дети 6-7 года жизни 

 

Прием детей, самостоятельная игровая 

деятельность 
8.00-8.30 

Утренняя гимнастика 8.30-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-9.00 

Деятельность в центрах активности, музыка, 

физическая культура      (НОД) 
9.10-10.25 

Самостоятельная игровая деятельность 10.25-10.55 

Второй завтрак 10.55-11.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.35-13.05 

Подготовка ко сну, сон 13.05-15.00 

Постепенный подъем, воздушно-водные 

процедуры 
15.00-15.15 

Полдник 15.20-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность, НОД,  

кружки и студии 
15.30-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.50 

Ужин 18.00-18.20 

Самостоятельная игровая деятельность, уход 

домой 
18.20-19.00 



 

 

Примерный план организации деятельности в группе 

 кратковременного пребывания для детей 2-3 лет. 

 

Прием детей, самостоятельная игровая 

деятельность 

16.30-17.10 

Подготовка к полднику, полдник 17.10-17.25 

Организованная игровая деятельность, развитее 

речи 
17.30-17.45 

Творческая  деятельность (лепка, аппликация, 

рисование) 
17.45-18.00 

Музыка или физкультура 18.10-18.20 

Самостоятельная игровая деятельность 18.30-19.00 

 

График работы кабинета здоровья: понедельник – пятница с 8.00 до 

17.00 

График работы администрации 

Понедельник – пятница 8.00 – 19.00  

График дежурства администрации  

Понедельник  -  директор Новожилова Марина Михайловна 

вторник  – зам.директора по УВР в дошкольном отделении Оськина 

Ольга Евгеньевна 

среда – зам.директора по УВР Гоголева Татьяна Сергеевна 

четверг – зам.директора по УВР Гилядов Соломон Рувинович 

пятница – зам.директора по ВР Деева Елена Николаевна   

 


