
 

 

 

 

 

 



2 
 

 

Пояснительная записка 
Календарный учебный график – является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном году в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 4 

«Теремок» города Белово» разработанным в соответствии с «Федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования»,  утвержденными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17.10.2013 г, в соответствии с 

пунктом 6 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», а также нормативными документами: 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1014  «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программах - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- основной образовательной программой дошкольного образования ДОУ; 

- санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13); 

- уставом ДОУ. 

Календарный  учебный график учитывает в полном объѐме возрастные психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом и 

утверждается приказом заведующей ДОУ на начало учебного года. Все изменения, вносимые в 

годовой учебный график, утверждаются приказом заведующей ДОУ и доводятся до всех 

участников образовательного процесса. 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения: 

- режим работы учреждения; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки каникулярного периода; 

- массовые мероприятия учреждения; 

- перечень проводимых праздников для воспитанников; 

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

- праздничные дни; 

- работа учреждения в летний период. 
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№ 

 

 

Содержание 

Наименование возрастных групп 
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1 Количество возрастных групп три группы  

2 Начало учебного года 01.09.2018 

3 Окончание учебного года 31.05.2019 

4 Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник – пятница) 

5 Продолжительность учебного года 38 недель 

I полугодие  с 01.09.2018 г. по 29.12.2018 г.  - 17 недель 

II полугодие с 09.01.2019 г. по 31.05.2019 г - 21 неделя 

6 Летний оздоровительный период с 01.06.2018 г. по 31.08.2018 г. 

7 Режим работы ДОУ в учебном году 12 часов с 7.00 – 19.00 часов  

Рабочая неделя — 5 дней 

Нерабочие дни: суббота, воскресение; праздничные 

дни. 

Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской 

Федерации в календарном учебном графике учтены 

нерабочие (выходные и праздничные) дни. 

Продолжительность учебного года составляет 38 

недель (1 и 2 полугодия) без учета каникулярного 

времени 

8 Режим работы ДОУ в летний 

оздоровительный период 

12 часов с 7.00 – 19.00 часов 

 

9 Каникулярный период в 

праздничные дни 

6 ноября 2018 г., 31 декабря 2018 г. по 8 января 2019 г., 

23 февраля 2019 г.; 8 марта — 10 марта 2019 г.;  

1 мая — 5 мая 2019 г.; 9 мая -12 мая 2019 г.; 12 июня 

2019 г. 

10 Сроки проведения мониторинга 

достижений детьми планируемых 

результатов освоения основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования  

Первичный мониторинг  

01.09.2018 г. - 14.09.2018 г. - 10 дней 

Итоговый мониторинг  

03.05.2019 г. - 17.05.2019 г. - 10 дней 

 

11 Выпуск детей в школу 30.05.2019 г. 

12 Периодичность проведения 

групповых родительских 

собраний 

1 собрание – сентябрь - октябрь 

2 собрание – январь - февраль 

3 собрание – апрель - май 

13 Праздничные (выходные) дни День народного единства 

03.11.18 г. по 05.11.18 г. - 3 дня 

Новогодние праздники 

01.01.2019 г. по 08.01.2019 г. - 8 дней 

День Защитника Отечества 

23.02.2019 г - 1 день 

Международный женский день 

08.03.2019 г. по 10.03.2019 г - 3 дня 

Праздник весны и труда 

01.05.2019 г. по 05.05.2019 г. - 5 дней 

День Победы 

09.05.2019 г. по 12.05.2019 г. - 4 дня 

День России      12.06.2019 г. - 1 день 



4 
 

 

Праздники для воспитанников 

№ Наименование Сроки/ даты 

1 День Знаний 01.09.2018 г. 

2 День матери 25.10.2018 г. 

3 Осенний калейдоскоп  24.10.2018 г. по 25.10.2018 г. 

4 Новогодние утренники  28.12.2018 г. по 29.12.2018 г. 

5 Масленица 20.02.2019 г. 

6 День Защитника Отечества 21.02.2019 г.  

7 Международный женский день 06.03.2019 г. по 07.03.2019 г. 

8 День Здоровья 06.04.2019 г. 

9 День Космонавтики 12.04.2019 г. 

10 День Победы 07.05.2019 г. по 08.05.2019 г. 

11 «До свидания, детский сад» 

Выпускной бал 

30.05.2019 г 

12 День защиты детей 31.05.2019 г. 

13 День России 10.06.2019 г. 

 

Летне - оздоровительная кампания 2018 - 2019 учебный год 

 

Лето – благоприятное время для физических, экологических, познавательных  и многих 

других задач дошкольной педагогики. 

Летом все виды деятельности переносятся на воздух. Каждому виду отводится место и время в 

распорядке дня.  

Цель: 
Повысить эффективность применения комплекса оздоровительных, познавательных, 

экологических мероприятий 

Задачи: 

1. Создание условий, обеспечивающих охрану жизни и укрепления здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и здоровья. 

2. Реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

воспитание детей, за счет широкого использования природных факторов: воздуха, солнца, 

воды; 
3. Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в летний период 

 

Мероприятия Группа Ответственные 

июнь 

Праздник, посвященный Дню защиты 

детей: «Дадим шар земной детям!» 

младшая, средняя, 

старшая 

воспитатели, 

муз. 

руководитель 

 
Развлечение: 

Угадай мелодию! 

старшая 

Кукольный театр: 

Про то, как Аленка пасла гусенка 

младшая, средняя, 

старшая 

Летний концерт младшая, средняя, 

старшая 

Конкурс:  

Юные художники (на асфальте) 

младшая, средняя, 

старшая 

Конкурс:  

Мисс Дюймовочка 

старшая 

Экологический праздник: 

Путешествие в волшебный лес 

средняя, старшая, 

Экскурсия в библиотеку старшая 
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Путешествие в страну дорожных знаков младшая, средняя, 

старшая 

Фольклорный праздник: 

Хоровод у березки 

младшая, средняя, 

младшая 

Конкурс поделок из природного и 

бросового материала 

средняя, старшая 

Кукольный театр: 

Кошкин дом 

младшая, средняя, 

старшая 

Спортивный праздник: 

Юные пожарные 

 младшая, средняя, 

старшая 

Фольклорный конкурс знатоков пословиц, 

поговорок и загадок 

младшая, средняя, 

старшая 

Игра: в гости к Василисе премудрой младшая, средняя, 

младшая 

июль 

Спортивный праздник: 

Папа, мама, я - спортивная семья 

младшая, средняя, 

старшая 

воспитатели, 

муз. 

руководитель 

 

 

Опытническая работа: 

Лаборатория Горелкина (ОБЖ) 

средняя, старшая 

Кукольный театр: 

 Маша растеряша 

младшая, средняя, 

старшая 

Викторина: 

Что мы знаем о природе 

младшая, средняя, 

старшая 

Развлечение: В гостях у бабушки в деревне младшая, средняя, 

старшая 

Соревнование: Веселые старты старшая, средняя 

Конкурс:  

летние фантазии 

младшая 

Концерт: 

Фабрика звезд 

старшая 

Вечер развлечение: 

В гостях у бабушки загадушки 

младшая, средняя, 

старшая 

Кукольный театр: 

Красная шапочка 

младшая, средняя, 

старшая 

Конкурс: 

Фантастический город 

старшая 

Викторина: 

По следам сказок 

младшая, средняя, 

старшая 

Развлечение: 

 В гостях у клоунов 

старшая 

Соревнование: 

В гостях у скакалки 

средняя, старшая 

Шоу-бал цветов старшая 

Конкурс рисунков на воздушных шарах младшая, средняя 

День именинника младшая, средняя, 

старшая  

август 

Конкурс: 

Город мастеров 

старшая  

воспитатели, 

муз. 

руководитель 

 

Физкультурный досуг: 

Веселые эстафеты 

младшая, средняя, 

старшая  

Викторина: 

В гостях у королевы этикета 

старшая 

Праздник мыльных пузырей младшая 
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Концерт: 

Юные таланты 

 младшая, средняя, 

старшая 

КВН: моя безопасность старшая 

Кукольный театр:  

Теремок 

младшая, средняя, 

старшая 

Физкультурный досуг: 

Джунгли зовут 

старшая 

Выставка: 

Овощной калейдоскоп 

младшая, средняя, 

старшая  

Конкурс: 

Нарисуем сказку 

младшая, средняя, 

старшая 

Развлечение: 

В гостях у доктора Пилюлькина 

средняя, старшая 

Математическое путешествие по сказке 

«Гуси-лебеди» 

младшая, средняя 

Праздник: 

День Нептуна 

средняя, старшая 

Праздник: 

До свиданья лето красное! 

младшая, средняя, 

старшая 

День именинника младшая,  средняя, 

старшая  
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Расписание непрерывной образовательной деятельности на неделю 2018-2019 учебный год 

 Младшая группа Время Средняя группа Время Старшая группа Время Подготовительная  Время 

ПН Познавательное 

развитие 

9.00-9.15 Речевое развитие 

 

9.00-9.20 Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

9.00-9.25 Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора 

9.30-10.00 

Физическое развитие 9.25-9.40 

9.45.-10.00 

Физическое развитие 10.10-10.45 Физическое развитие 10.30-

10.55 

Физическое развитие 11.00-

11.30 

ВТ Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

9.00-9.15 

9.20-9.35 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

9.00-9.30 Формирование 

элементарных 

математических 

представлении 

9.00-9.25 Формирование элементарных 

математических 

представлений 

9.30-10.00 

Музыкальное 9.45-10.00 Музыкальное 10.10-10.35 Лепка\аппликация 10.00-1025 Лепка\аппликация 10.40-1110 

    Физическое развитие 16.00-1625 Физическое развитие 11.20-1145 

СР Речевое развитие 9.00-9.15 Познавательное 

развитие 

9.00-9.20 Речевое развитие 

 

16.00-1625 Обучение грамоте 9.00-9.30 

Физическое развитие 9.25-9.40 

9.45.-10.00 

Физическое развитие 10.10-10.35 Рисование 10.20-1045 Рисование 10.50-1120 

    Музыкальное 16.00-1625 Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

11.25-1155 

ЧТ Лепка/Аппликация 9.00-9.15 

9.20-9.35 

 

Музыкальное 9.00-9.20 Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

9.35-1000 Речевое развитие 

 

9.00-9.30 

Музыкальное 9.45.-10.00 Лепка/Аппликация 9.30-9.50 Рисование 10.10-1035 Формирование элементарных 

математем. представлении 

10.40-

11.10 

      Музыкальное 16.00-1630 

ПТ Рисование 9.00-9.15 

9.20-9.35 

Рисование 9.00-9.20 Музыкальное 9.35-10.00 Обучение грамоте 9.00-9.30 

Физическое развитие 

(на улице) 

9.45.-10.00 Физическое развитие 

(на улице) 

10.10-10.35 Физическое развитие (на 

улице) 

10.10-1035 Рисование 10.40-1110 

       Физическое развитие (на 

улице) 

16.00-1630 

     Дополнительная 

образовательная 

деятельность 2 з. в нед 

 Дополнительная 

образовательная деятельность 

2 занятия в неделю 

 

 Социально – коммуникативное развитие, конструктивная деятельность, чтение художественной литературы интегрируются по всем образовательным областям 

 10 занятий; 1 час 30 м  10 занятий; 4 часа  14 занятий; 5 час 50 мин  16 занятий; 8 часов 30 мин  
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