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Годовой календарный учебный график 
 

Содержание Младшая группа 

(с 3 до 4 лет) 

Средняя группа 

(с 4 до 5 лет) 

Старшая группа 

(с 5 до 6 лет) 

Подготовительная 

группа 

(с 6 до 7 (8) лет) 
Количество возрастных групп в 

каждой параллели 
1 1 1 1 

Режим работы 

образовательного учреждения 
12 12 12 12 

Объем недельной 

образовательной нагрузки 
10 10 13 13 

Продолжительность учебного 

года, всего,  

в том числе: 

37 недель (185 день) 

 

37 недель (185 день) 

 

37 недель (1885 день) 

 

37 недель (190день) 

 

I полугодие 17 недель (85 дня) 

2 недели мониторинг 

17 недель (85 дня) 

2 недели мониторинг 

17 недель (85 дня) 

2 недели мониторинг 

17 недель (85 дня) 

2 недели мониторинг 

II полугодие 19 недель 95 (дней) 

2 недели мониторинг 

19 недель 95 (дней) 

2 недели мониторинг 

19 недель 95 (дней) 

2 недели мониторинг 

19 недель 95 (дней) 

2 недели мониторинг 

Продолжительность   учебной 

недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Объем недельной 

образовательной нагрузки 

(ООД), в том числе 

 

2ч.45м.  

 

3ч.20м  

 

 7ч.55м  

 

9ч 

Сроки проведения спортивных 

праздников, дней здоровья 

«День здоровья» (дети всех 

групп). «День Здоровья» 

(дети всех групп). 

«Осень в гости к нам 

пришла» 

«В гостях у матрешки» 

«Растем сильными» 

«Мы мороза не боимся» 

«Кот мурлыка – весельчак 

пригласил к себе ребят» 

«Бравые солдаты» 

«Играем в игры с мамой» 

«День здоровья» (дети всех 

групп). «День Здоровья» 

(дети всех групп). 

«Осень в гости к нам 

пришла» 

«В гостях у матрешки» 

«Растем сильными» 

«Мы мороза не боимся» 

«Кот мурлыка – весельчак 

пригласил к себе ребят» 

«Бравые солдаты» 

«Играем в игры с мамой» 

«День здоровья» (дети всех 

групп). «День Здоровья» (дети 

всех групп). 

«Осень золотая» 

«Семейные старты» 

(с родителями) 

«Джунгли зовут» 

«Народные игры» 

«А ну-ка мальчики» 

«А ну-ка девочки» 

«День пожарной охраны» 

«Путешествие в сказки» 

«День здоровья» (дети 

всех групп). «День 

Здоровья» (дети всех 

групп). 

«Осень золотая» 

«Семейные старты» 

(с родителями) 

«Джунгли зовут» 

«Путешествие в 

Сказкоград» 

«Народные игры» 

«А ну-ка мальчики» 



«В гостях у Татошки» 

«Игры с Петрушкой» 

 

«В гостях у Татошки» 

«Игры с Петрушкой» 

 

 «А ну-ка девочки» 

 

«Губернаторские 

состязания», «День 

пожарной охраны» 

«Путешествие в сказки» 

Период каникул  

(зимние) 

30.12.2019 – 31.12.2019 30.12.2019 – 31.12.2019 30.12.2019 – 31.12.2019 30.12.2019 – 31.12.2019 

(летние) 01.06.20 - 31.08.20 01.06.20 - 31.08.20 01.06.20- 31.08.20 01.06.20 - 31.08.20 

Сроки проведения мониторинга 02.09.19  - 15.09.19 

18.05.19 - 29.05.20 

02.09.19  - 15.09.19 

18.05.19 - 29.05.20 

02.09.19  - 15.09.19 

18.05.19 - 29.05.20 

02.09.19  - 15.09.19 

18.05.19 - 29.05.20 

Проводимые праздники Концерт «Праздник 

взрослых и детей» - ко Дню 

воспитателя и всех 

дошкольных работников 

Тематический досуг «Радуга 

- дуга»- к тематической 

разноцветной неделе 

(сентябрь) 

Осенние развлечения 

«Осень - хохлома» 

Кукольный театр «Без 

друзей не прожить» 

(октябрь) 

Праздник «Кому на Руси 

жить хорошо» - ко Дню 

толерантности (ноябрь) 

Новогодние праздники 

«Космические поиски Деда 

Мороза». (декабрь) 

Народное гулянье «Коляда - 

маляда» (январь) 

Театр - детям «Гуси - 

лебеди» 

Конкурс песни и строя ко 

Дню защитника Отечества 

Концерт «Праздник 

взрослых и детей» - ко Дню 

воспитателя и всех 

дошкольных работников 

Тематический досуг «Радуга 

- дуга»- к тематической 

разноцветной неделе 

(сентябрь) 

Осенние развлечения 

«Осень - хохлома» 

Кукольный театр «Без 

друзей не прожить» 

(октябрь) 

Праздник «Кому на Руси 

жить хорошо» - ко Дню 

толерантности (ноябрь) 

Новогодние праздники 

«Космические поиски Деда 

Мороза». (декабрь) 

Народное гулянье «Коляда - 

маляда» (январь) 

Театр - детям «Гуси - 

лебеди» 

Конкурс песни и строя ко 

Дню защитника Отечества 

Концерт «Праздник взрослых 

и детей» - ко Дню воспитателя 

и всех дошкольных 

работников 

Тематический досуг «Радуга - 

дуга»- к тематической 

разноцветной неделе 

(сентябрь) 

Осенние развлечения «Осень - 

хохлома» 

Кукольный театр «Без друзей 

не прожить» (октябрь) 

Праздник «Кому на Руси жить 

хорошо» - ко Дню 

толерантности (ноябрь) 

Новогодние праздники 

«Космические поиски Деда 

Мороза». (декабрь) 

Народное гулянье «Коляда - 

маляда» (январь) 

Театр - детям «Гуси - лебеди» 

Конкурс песни и строя ко Дню 

защитника Отечества 

«Пацаны в строю стоят» 

(февраль) 

Концерт «Праздник 

взрослых и детей» - ко 

Дню воспитателя и всех 

дошкольных работников 

Тематический досуг 

«Радуга - дуга»- к 

тематической 

разноцветной неделе 

(сентябрь) 

Осенние развлечения 

«Осень - хохлома» 

Кукольный театр «Без 

друзей не прожить» 

(октябрь) 

Праздник «Кому на Руси 

жить хорошо» - ко Дню 

толерантности (ноябрь) 

Новогодние праздники 

«Космические поиски 

Деда Мороза». (декабрь) 

Народное гулянье 

«Коляда - маляда» 

(январь) 

Театр - детям «Гуси - 

лебеди» 



«Пацаны в строю стоят» 

(февраль) 

Праздники «Хорошо рядом с 

мамой» ко дню 8 марта 

Инсценировка сказки 

«Айболит» по ЗОЖ (март) 

Развлечение «Улыбка-шоу» 

ко Дню смеха (апрель) 

Музыкально - литературная 

композиция «Этот день 

будут помнить века» - к 75-

летию Победы. (май) 

 

«Пацаны в строю стоят» 

(февраль) 

Праздники «Хорошо рядом с 

мамой» ко дню 8 марта 

Инсценировка сказки 

«Айболит» по ЗОЖ (март) 

Развлечение «Улыбка-шоу» 

ко Дню смеха (апрель) 

Музыкально - литературная 

композиция «Этот день 

будут помнить века» - к 75-

летию Победы. (май) 

 

Праздники «Хорошо рядом с 

мамой» ко дню 8 марта 

Инсценировка сказки 

«Айболит» по ЗОЖ (март) 

Развлечение «Улыбка-шоу» ко 

Дню смеха (апрель) 

Музыкально - литературная 

композиция «Этот день будут 

помнить века» - к 75-летию 

Победы. (май) 

Музыкально - экологический 

конкурс «Юный эколог» 

ко Дню Земли . 

Конкурс песни и строя ко 

Дню защитника 

Отечества 

«Пацаны в строю стоят» 

(февраль) 

Праздники «Хорошо 

рядом с мамой» ко дню 8 

марта 

Инсценировка сказки 

«Айболит» по ЗОЖ (март) 

Развлечение «Улыбка-

шоу» ко Дню смеха 

(апрель) 

Музыкально - 

литературная композиция 

«Этот день будут помнить 

века» - к 75-летию 

Победы. (май) 

Музыкально-

экологический конкурс 

«Юный эколог» 

ко Дню . 

Выпускной праздник «В 

страну знаний» 

Праздничные дни 4 ноября, 

1-8 января, 

24 февраля 

9 марта, 

1- 3 мая, 

9-11 мая. 

4 ноября, 

1-8 января, 

24 февраля 

9 марта, 

1- 3 мая, 

9-11 мая. 

4 ноября, 

1-8 января, 

24 февраля 

9 марта, 

1- 3 мая, 

9-11 мая. 

4 ноября, 

1-8 января, 

24 февраля 

9 марта, 

1- 3 мая, 

9-11 мая. 

 

 

 

 

  

 



 
 


