
  



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 Музыкальная деятельность - 2 

двигательная деятельность - 3, 

ежедневно работа в центрах 

активности 

14 

Продолжительность 

учебного года, всего,  

в том числе: 

38 недель (182 дня) 

 

38 недель (182 дня) 

 

38 недель (182 дня) 

 

38 недель (182 дня) 

 

I полугодие 17 недель (85 дня) 

3 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 21 недель 97 (дней) 

2 недели мониторинг 

21 недель 97 (дней) 

2 недели мониторинг 

21 недель 97 (дней) 

2 недели мониторинг 

21 недель 97 (дней) 

2 недели мониторинг 

Продолжительность   

учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Объем недельной 

образовательной нагрузки 

(ООД), в том числе 

 

2 ч. 30  мин. 

 

3 ч. 20 мин  

 

5 ч. 25 мин 

 

7ч.  

Сроки проведения 

спортивных праздников, 

дней здоровья 

«День здоровья» -сентябрь, 

«Осень» - октябрь, «Стоит в 

поле теремок» - ноябрь, 

«Скоро Новый год» - 

декабрь, «Любимые 

животные» - январь, «Бравые 

солдаты» - февраль, 

«Мамин день» - март, «День 

Здоровья» - апрель, «Мышка 

Аришка в цветных 

 «День здоровья» -сентябрь, 

«Осень» - октябрь, «Стоит в 

поле теремок» - ноябрь, «С 

Днем рожденья –Детский 

сад» - декабрь, «Любимые 

животные» - январь, «Бравые 

солдаты» - февраль, «Мамин 

день» - март, «День 

Здоровья» - апрель, 

«День здоровья» -сентябрь, 

«Мой край – поселок 

Сингапай» -октябрь, «Большие 

гонки» - ноябрь, «С Днем 

рожденья –Детский сад», 

«Зимняя спартакиада» - 

декабрь, «Русские народные 

игры» - январь, «Школа 

молодого бойца» -февраль, 

«Вместе с мамой» - март, 

«День Здоровья» - апрель, «Не 

«День здоровья» -сентябрь, 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья» (с родителями) – 

октябрь, «Большие гонки» - 

ноябрь, «С Днем рожденья –

Детский сад», «Зимняя 

спартакиада» - декабрь, 

«Русские народные игры» - 

январь, «Школа молодого 

бойца» -февраль, «Веселые 

старты» - март, «Вместе с 



штанишках и ее плохие 

привычки» - май, 

Аришка в цветных 

штанишках и ее плохие 

привычки» - май. 

здесь ли живет гражданин 

Неумейка?» - май. 

мамой» - март, «День 

Здоровья» - апрель, 

«Губернаторские состязания», 

«День пожарной охраны» - 

апрель, «Не здесь ли живет 

гражданин Неумейка?» - май. 

Период каникул  

(зимние) 

29.12.2017 - 08.01.2018 29.12.2017 - 08.01.2018 29.12.2017 - 08.01.2018 29.12.2017 - 09.01.2018 

(летние) 01.06.18 - 31.08.18 01.06.18 - 31.08.18 01.06.18- 31.08.18 01.06.18 - 31.08.18 

Сроки проведения 

мониторинга 

01.09.17  - 15.09.17 

14.05.18 - 25.05.18 

01.09.17 - 15.09.17 

14.05.18 - 25.05.18 

01.09.17 - 15.09.17 

14.05.18 - 25.05.18 

01.09.17 - 15.09.17 

14.05.18 - 25.05.18 

Проводимые праздники Осенний калейдоскоп 

«Осень-чудная пора, любит 

Осень детвора» - сентябрь, 

«В гостях у светофорчика» - 

октябрь, Кукольный театр 

«Незнайка и сказочная 

угадай-ка» - ноябрь, 

«Детский садик-юбиляр» 

(35-летию НРМДОБУ 

«Ручеек») 

«Новогодняя фабрика звезд» 

- декабрь, «Любят ребятки 

Рождественские святки» - 

январь, «Мама- первое 

слово» к Международному 

женскому дню 8 марта  

Театрализация «Как мы 

дружбу искали» ко Дню 

театра – март,  

«Возвращение солнышка» - 

май. 

Осенний калейдоскоп 

«Осень-чудная пора, любит 

Осень детвора» - сентябрь, 

«В гостях у светофорчика» - 

октябрь, Кукольный театр 

«Незнайка и сказочная 

угадай-ка» - ноябрь, 

«Детский садик-юбиляр» 

(35-летию НРМДОБУ 

«Ручеек») 

«Новогодняя фабрика звезд» 

- декабрь, «Любят ребятки 

Рождественские святки» - 

январь, «Будем в армии 

служить» конкурс песни и 

строя ко Дню защитника 

Отечества – февраль, «Как 

мы дружбу искали» ко Дню 

театра – март, «Возвращение 

солнышка» - май. 

Осенний калейдоскоп 

«Осень-чудная пора, любит 

Осень детвора» - сентябрь, «В 

гостях у светофорчика» - 

октябрь, Кукольный театр 

«Незнайка и сказочная угадай-

ка» - ноябрь, «Детский садик-

юбиляр» (35-летию НРМДОБУ 

«Ручеек») 

«Новогодняя фабрика звезд» - 

декабрь, «Любят ребятки 

Рождественские святки» - 

январь, «Будем в армии 

служить» конкурс песни и 

строя ко Дню защитника 

Отечества – февраль, «Как мы 

дружбу искали» ко Дню театра 

– март, 

Осенний калейдоскоп 

«Осень-чудная пора, любит 

Осень детвора» - сентябрь, «В 

гостях у светофорчика» - 

октябрь, Кукольный театр 

«Незнайка и сказочная угадай-

ка» - ноябрь, «Детский садик-

юбиляр» (35-летию НРМДОБУ 

«Ручеек») 

«Новогодняя фабрика звезд» - 

декабрь, «Любят ребятки 

Рождественские святки» - 

январь, «Будем в армии 

служить» конкурс песни и 

строя ко Дню защитника 

Отечества – февраль, «Как мы 

дружбу искали» ко Дню театра 

– март, Выпускной праздник 

«В школу с радостью пойдем» 

- май. 



Праздничные дни 6 ноября, 

1-8 января, 

23 февраля, 

8 -9 марта, 

1-2 мая, 9 мая 

6 ноября, 

1-8 января, 

23 февраля, 

8-9 марта, 

1 -2 мая, 9 мая 

6 ноября, 

1-8 января, 

23 февраля, 

8-9 марта, 

1-2 мая, 9 мая 

6 ноября, 

1-8 января, 

23 февраля, 

8-9 марта, 

1-2 мая, 9 мая 

 
 


