
  



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 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 Музыкальная деятельность - 2 

двигательная деятельность - 3, 

ежедневно работа в центрах 

активности  

Продолжительность учебного 

года, всего,  

в том числе: 

37 недель (181 день) 

 

37 недель (181 день) 

 

37 недель (181 день) 

 

37 недель (181день) 

 

I полугодие 17 недель (84 дня) 

3 недели мониторинг 

17 недель (84 дня) 

3 недели мониторинг 

17 недель (84 дня) 

3 недели мониторинг 

17 недель (84 дня) 

3 недели мониторинг 

II полугодие 20 недель 97 (дней) 

3 недели мониторинг 

20 недель 97 (дней) 

3 недели мониторинг 

20 недель 97 (дней) 

3 недели мониторинг 

20 недель 97 (дней) 

3 недели мониторинг 

Продолжительность   учебной 

недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Объем недельной 

образовательной нагрузки 

(ООД), в том числе 

 

2ч.30м.  

 

3ч.20м  

 

 5ч.  
 

7ч30мин 

Сроки проведения спортивных 

праздников, дней здоровья 

«День здоровья», «Осень, 

осень в гости просим» -

сентябрь, «Малыши спешат 

на помощь» - октябрь, 

«Кошка с котятами» - 

ноябрь, «Здравствуй, 

Зимушка – Зима!» - декабрь, 

«Зимние забавы» - январь, 

«Бравые солдаты» - февраль, 

«Играем в игры с мамой» - 

март, «День Здоровья» - 

 «День здоровья», «Осень, 

осень в гости просим» -

сентябрь, «Малыши спешат 

на помощь» - октябрь, 

«Кошка с котятами» - 

ноябрь, «Здравствуй, 

Зимушка – Зима!» - декабрь, 

«Зимние забавы» - январь, 

«Бравые солдаты» - февраль, 

«Играем в игры с мамой» - 

март, «День Здоровья» - 

«День здоровья» -сентябрь, 

«Страна необычных игр» (с 

родителями) -октябрь, 

«Праздник дорожных знаков» - 

ноябрь, «Путешествие в 

Сказкоград» - декабрь, 

«Народные игры» - январь, «А 

ну- ка мальчики» -февраль, «А 

ну-ка девочки» - март, «День 

Здоровья» - апрель, 

«Путешествие в сказки» - май. 

«День здоровья» -сентябрь, 

«Страна необычных игр» (с 

родителями) – октябрь, 

«Праздник дорожных знаков» - 

ноябрь, «Путешествие в 

Сказкоград» - декабрь, 

«Народные игры» - январь, «А 

ну-ка мальчики» -февраль, «А 

ну-ка девочки» - март, 

«Губернаторские состязания», 

«День пожарной охраны» - 



апрель, «Игры с Петрушкой» 

- май, 

апрель, «Игры с Петрушкой» 

- май, 

апрель, «Путешествие в 

сказки» - май. 

Период каникул  

(зимние) 

28.12.2018 - 08.01.2019 28.12.2018 - 08.01.2018 28.12.2018 - 08.01.2019 28.12.2018 - 08.01.201 

(летние) 01.06.19 - 31.08.19 01.06.19 - 31.08.19 01.06.19- 31.08.19 01.06.19 - 31.08.19 

Сроки проведения мониторинга 03.09.18  - 21.09.18 

13.05.19 - 24.05.19 

03.09.18 - 21.09.18 

13.05.19 - 24.05.19 

03.09.18 - 21.09.18 

13.05.19 - 24.05.19 

03.09.18 - 21.09.18 

13.05.19 - 24.05.19 

Проводимые праздники Концерт «В кругу друзей» -

ко Дню воспитателя и всех 

дошкольных работников. 

Тематический досуг «В 

гостях у Разноцветки» -

сентябрь 

Осенние развлечения 

«Сказки старика –годовика», 

Кукольный театр «В стране 

Светофоров» по (ПДД)-

октябрь 

Праздник «Давайте 

дружить» - ко Дню 

толерантности –ноябрь 

Новогодние праздники 

«Сюрприз от Деда Мороза» -

декабрь 

Народное гулянье «К нам 

пришла Коляда», Театр- 

детям «В мире сказок» - к 

году Театра в России- январь 

Праздник «Для любимых 

мам» ко дню 8 марта 

Инсценировка «Гуси-

лебеди» - день театра-март 

Музыкально-

развлекательная программа 

Концерт «В кругу друзей» -

ко Дню воспитателя и всех 

дошкольных работников. 

Тематический досуг «В 

гостях у Разноцветки –

сентябрь 

Осенние развлечения 

«Сказки старика –годовика», 

Кукольный театр «В стране 

Светофоров» по (ПДД) –

октябрь 

Праздник «Давайте 

дружить» - ко Дню 

толерантности -ноябрь 

Новогодние праздники 

«Сюрприз от Деда Мороза» -

декабрь 

Народное гулянье «К нам 

пришла Коляда», Театр- 

детям «В мире сказок» - к 

году Театра в России- январь 

Конкурс песни и строя ко 

Дню защитника Отечества 

«Аты-баты, мы солдаты» -

февраль 

Праздник «Для любимых 

мам» ко дню 8 марта 

Концерт «В кругу друзей» -ко 

Дню воспитателя и всех 

дошкольных работников. 

Тематический досуг «В гостях 

у Разноцветки» -сентябрь 

Осенние развлечения «Сказки 

старика –годовика», 

Кукольный театр «В стране 

Светофоров» по (ПДД) –

октябрь 

Праздник «Давайте дружить» - 

ко Дню толерантности -ноябрь 

Тематический досуг «Мой 

край –Югра», Новогодние 

праздники «Сюрприз от Деда 

Мороза» -декабрь 

Народное гулянье «К нам 

пришла Коляда», Театр- детям 

«В мире сказок» - к году Театра 

в России- январь 

Конкурс песни и строя ко Дню 

защитника Отечества «Аты-

баты, мы солдаты» -февраль 

Праздник «Для любимых мам» 

ко дню 8 марта 

Инсценировка «Гуси-лебеди» - 

день театра-март 

Концерт «В кругу друзей» -ко 

Дню воспитателя и всех 

дошкольных работников. 

Тематический досуг «В гостях 

у Разноцветки» -сентябрь 

Осенние развлечения «Сказки 

старика –годовика», 

Кукольный театр «В стране 

Светофоров» по (ПДД) –

октябрь 

Праздник «Давайте дружить» - 

ко Дню толерантности -ноябрь 

Тематический досуг «Мой 

край –Югра», Новогодние 

праздники «Сюрприз от Деда 

Мороза» -декабрь 

Народное гулянье «К нам 

пришла Коляда», Театр- детям 

«В мире сказок» - к году Театра 

в России- январь 

Конкурс песни и строя ко Дню 

защитника Отечества «Аты-

баты, мы солдаты» -февраль 

Праздник «Для любимых мам» 

ко дню 8 марта 

Инсценировка «Гуси-лебеди» - 

день театра-март 



ко Дню смеха «Веселые 

клоунята» Развлечения 

«Весна идет, весне дорогу» -

апрель 

 

Инсценировка «Гуси-

лебеди» - день театра-март 

Музыкально-

развлекательная программа 

ко «Веселые клоунята» 

Развлечения «Весна идет, 

весне дорогу» -апрель 

Тематическая викторина «В 

космосе побываем мы», 

музыкально-экологическая 

программа «Мы друзья 

природы» ко Дню Земли –

апрель 

Митинг «Чтобы помнили» - у 

памятника Верным сынам 

Отечества-май 

Тематическая викторина «В 

космосе побываем мы», 

музыкально-экологическая 

программа «Мы друзья 

природы» ко Дню Земли -

апрель  

Митинг «Чтобы помнили» - у 

памятника Верным сынам 

Отечества, Выпускной 

праздник «Прощай, наш 

детский сад» -май 

Праздничные дни 5 ноября, 

1-8 января, 

8 марта, 

1- 3 мая, 

9-10 мая. 

5 ноября, 

1-8 января, 

8 марта, 

1- 3 мая, 

9-10 мая. 

5 ноября, 

1-8 января, 

8 марта, 

1- 3 мая, 

9-10 мая. 

5 ноября, 

1-8 января, 

8 марта, 

1- 3 мая, 

9-10 мая. 

 
 

 


