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1. Пояснительная записка
Календарный учебный график - является локальным нормативным актом, регламентирующим
общие требования к организации образовательной деятельности в 2017 – 2018 учебном году в
муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении Анжеро – Судженского
городского округа «Детский сад №10» (далее по тексту МАДОУ «ДС № 10»). Календарный
учебный график разработан в соответствии с:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1014 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.3013г. № 1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 "Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 N 28564);
- Уставом МАДОУ «ДС № 10»;
- Образовательной программой дошкольного образования МАДОУ «ДС №10». Календарный
учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности
воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.
Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее:
- режим работы ДОУ;
- продолжительность учебного года;
- количество недель в учебном году;
- сроки проведения педагогической диагностики по результатам освоения детьми основной
общеобразовательной программы дошкольного образования;
- каникулярные дни;
- летний период;
- выпуск детей в школу;
- праздничные и выходные дни;
- регламентирование образовательной деятельности в режиме дня;
- перечень организационно-педагогических мероприятий с детьми.
В летний оздоровительный период проводится непосредственно образовательная деятельность
эстетического и оздоровительного цикла (музыка, физкультура, художественное творчество).
На самостоятельную нерегламентированную образовательную деятельность детей 3-7 лет в
режиме дня отводится не менее 3-4 часов.
Календарный учебный график принимается Педагогическим советом, утверждается приказом
заведующего, согласовывается с родительским комитетом, а так же с начальником управления
образования. Все изменения, вносимые в календарный учебный график, утверждаются приказом
заведующего образовательного учреждения и доводятся до всех участников образовательных
отношений.
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2.Содержание
Режим работы ДОУ
Продолжительность учебного года
Количество недель в учебном году
Продолжительность учебной
недели
Сроки проведения педагогической
диагностики
Каникулярные дни
Летний период
Выпуск детей в школу
Праздничные и выходные дни

12 часов, с 7.00 до 19.00
с 1 сентября 2017г. по 31 мая 2018г.
37 недель
5 дней
Январь (15.01. – 26.01.18г.)
Май (14.05. – 25.05.18г.)
с 01.06. по 31.08.2018г.
31.05.2018г.

Суббота воскресенье праздничные дни
с учетом проекта Постановления Правительства
РФ
"О переносе выходных дней в 2018 году"

3.Регламентирование образовательной деятельности и режима дня

Количество возрастных групп
Продолжительность НОД
Количество НОД в неделю из них:
- социально - коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки во второй половине дня
Максимально допустимый объем
образовательной нагрузки в неделю
Перерыв между НОД
Продолжительность прогулки в день
Продолжительность сна
Количество обязательных организационно педагогических мероприятий с детьми
(праздники, развлечения) в год

Наименование возрастных групп
Младшая Средняя
Старшая
Подготовигруппа
группа
группа
тельная
группа
1
1
1
1
15 мин
20 мин
25 мин
30 мин
16
10
10
14
интегрируется
5
2
2
4
2
1
1
2
6
4
4
5
3
3
3
3
30 мин
40 мин
45 мин
1,5 часа
-

-

2 часа
30мин
Не менее
10 минут
3-4 часа
2- 2,5
часа
37

3 часа
20мин
Не менее
10 минут
3-4 часа
2- 2,5
часа
37

25-30 мин
5 часов
50 мин
Не менее
10 минут
3-4 часа
2- 2,5 часа

8 часов
Не менее
10 минут
3-4 часа
2- 2,5 часа

37

37
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4. Перечень организационно - педагогических мероприятий с детьми
Месяц
Сентябрь

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Октябрь

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Тема
Праздник «День знаний» (старшая и подготовительная группа)
Праздник по ПДД «Дорожная азбука» (средняя группа)
Досуг «Вот и стали мы на год взрослей» (младшая группа)
Развлечение «В гостях у Лесовичка» (средняя группа)
Физкультурное развлечение «Самые ловкие, смелые и умелые»
(младшая группа)
Настольный театр «Кот в сапогах» (средняя группа)
Физ. развлечение «Праздник забытых игр» (старшая группа)
Развлечение «Любимые игрушки» (младшая группа)
Праздник по ПДД «Потерянные знаки» (подготовительная
группа)
Досуг по ПДД «Юные пешеходы» (старшая группа)
Досуг «Земля – наш общий дом» (средняя группа)
Развлечение «Веселые зверята» (младшая группа)
Развлечение «Урожай мы собираем, и здоровье прибавляем»
(подготовительная группа)
Физ. досуг «Веселые воробушки» (младшая группа)
Физ. досуг «Нужно правила движения выполнять без
возражения» (подготовительная группа)
Кукольный театр «Маша и медведь» (средняя группа)
Развлечение «День Друзей» (средняя группа)
Развлечение «Осенние забавы» (младшая группа)
Развлечение «Путешествие по родному городу» (старшая группа)
Театрализованное развлечение «Кот и мыши» (младшая группа)
Физ.развлечение «Отдыхаем всей семьёй» (подготовительная
группа)
Праздник «Лесной концерт» (старшая группа)
Математический досуг «В поисках клада» (подготовительная
группа)
Развлечение по ПДД «Путешествие в страну Cветофорию»
(средняя группа)
Физ. Развлечение «Мы растём здоровыми, крепкими, умелыми!»
(младшая группа)
Досуг «В гости к бабушке Матрёне» (средняя группа)
Развлечение «Осенние посиделки» (подготовительная группа)
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Ноябрь

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Декабрь

•
•
•
•
•
•

Досуг «Осень в гости к нам пришла» (средняя группа)
Физ. развлечение «Водители и автомобили» (старшая группа)
Физ.досуг «Охотники за приключениями» (средняя группа)
Досуг «Необычная прогулка» (младшая группа)
Досуг «Волшебство театра» (старшая группа)
Викторина «Что мы знаем о ПДД» (подготовительная группа)
Праздник "День Матери" (подготовительная группа)
Досуг по ОБЖ «Его величество Электричество» (средняя группа)
Развлечение «В гости к бабушке - Варварушке» (младшая
группа)
Литературный досуг «В гостях у Шарля Перро»
(подготовительная группа)
Досуг по экологии «На помощь Красной Шапочке» (средняя
группа)
Физ.развлечение «Забавные мячи» » (младшая группа)
Физ.досуг «В стране веселых игр» (подготовительная группа)
Досуг «Мы любим петь и танцевать» (младшая группа)
Праздник «Мамин день» (старшая группа)
Музыкально-развлекательный досуг «Поздравляем наших мам!»
(средняя группа)
Досуг «Экологический КВН» (подготовительная группа)
Развлечение по ПДД «Красный, жёлтый, зелёный» (младшая
группа)
Развлечение «Знать пора нам уже правила ОБЖ» (старшая
группа)
Развлечение «Кошкин дом» (младшая группа)
Физ.досуг «Лесная сказка» (средняя группа)
Театрализованная инсценировка р. н. с. «Кот, петух и лиса»
(подготовительная группа)
Развлечение «Зимние забавы» (старшая группа)
Физ. развлечение «Мы смелые и умные» (младшая группа)
Спортивный праздник «Мы мороза не боимся»
(подготовительная группа)
Театр на фланелеграфе «Пузырь, лапоть и соломинка» (средняя
группа)
Физ. осуг «Зимняя прогулка» (младшая группа)
Развлечение «Маленькие волшебники» (старшая группа)
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Январь

Февраль

• Развлечение «Ёлочка в лесу» (младшая группа)
• Физ. развлечение «Подарим друг другу улыбку» (средняя
группа)
• Досуг «Что нам стоит дом построить» (подготовительная группа)
• Театр на фланелеграфе «Лисичка со скалочкой» (средняя группа)
• Праздник «Заюшкина избушка» (младшая группа)
• Праздник «Волшебник Дед Мороз» (средняя группа)
• Праздник «Новогодняя сказка» (старшая группа)
• Праздник «Новогодние приключения» (подготовительная
группа)
• Развлечение «Снежная сказка» (старшая группа)
• Развлечение «Елочка в лесу» (младшая группа)
• Физ.развлечение «Путешествие в зимний лес» (младшая группа)
• Досуг «Старый Новый год с друзьями» (подготовительная
группа)
• Досуг «В гости к лисичке» (младшая группа)
• Театр на фланелеграфе «Морозко» (старшая группа)
• Досуг «Любимые народные игры» (подготовительная группа)
• Физ. развлечение «В стране здоровья» (средняя группа)
• Развлечение «Поздравляем наших пап!» (средняя группа)
• Праздник «Богатыри земли Русской» (старшая и
подготовительная группа)
• Досуг «День рождения у Мурки» (средняя группа)
• Физ. развлечение «А ты – баты, шли солдаты!» (старшая группа)
• Физ.досуг « Спорт и здоровье дружат всегда» (средняя группа)
• Физ.досуг «Веселые старты» (младшая группа)
• Развлечение «А ну- ка, мальчики!» (подготовительная группа)
• Досуг «Русская матрешка» (младшая группа)
• Развлечение «Путешествие в мир прошлого, настоящего и
будущего на машине времени» (старшая группа)
• Развлечение «Играем в солдатиков» (младшая группа)
• Физ. развлечение «В цирке» (средняя группа)
• Физ.досуг «День здоровья» (подготовительная группа)
• Развлечение «Огонь - друг, огонь-враг» (старшая группа)
• Физ. развлечение «Юные спортсмены» (младшая группа)
• Развлечение «В гостях у фокусников» (подготовительная группа)
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Март

Апрель

• Праздник «Милых женщин поздравляем» (старшая и
подготовительная группа)
• Развлечение «Волшебный сундучок» (младшая группа)
• Физ.развлечение «Бросай, лови» (младшая группа)
• Праздник «Широкая масленица» (средняя группа)
• Досуг «В гости Масленицу зовём!» (старшая и подготовительная
группа)
• Праздник «Маму поздравляют малыши» (младшая группа)
• Досуг «Волшебство театра» (подготовительная группа)
• Драматизация русской народной сказки (старшая группа)
• Досуг «Приглашение от солнца в весенний лес» (средняя группа)
• Театрализованное представление « Дом мод» (старшая группа)
• Физ.досуг «От веселых стартов до спортивных рекордов»
(подготовительная группа)
• Развлечение «Ярмарка народных промыслов» (старшая группа)
• Игра-забава «Ладушки-хлопушки» (младшая группа)
• Физ.развлечение «Дорожка здоровья» (средняя группа)
• Спортивный праздник «Королевство волшебных мячей»
(старшая группа)
• Развлечение «Строим дом» (младшая группа)
• Развлечение «Апрельский переполох» (старшая и
подготовительная группа)
• Физ.развлечение «Мячик круглый есть у нас» (младшая группа)
• Досуг «Сказки - наши друзья» (старшая группа)
• Физ.развлечение «Нужно правила движенья
выполнять без возраженья» (подготовительная группа)
• Досуг «Детское сердце открыто для дружбы» (старшая группа)
• Праздник по ПДД «Путешествие в страну дорожных знаков»
(средняя группа)
• Досуг «Чистота- залог здоровья» (младшая группа)
• Развлекательно-познавательная игра «Что мы знаем о космосе»
(подготовительная группа)
• Математический досуг «Путешествие Микки Мауса в
волшебную страну» (средняя группа)
• Развлечение «Веселые музыканты» (младшая группа)
• Костюмированный театр «Волк и семеро козлят» (старшая
группа)
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Май

• Вечер загадок «Встреча с дядюшкой Ау» (подготовительная
группа)
• Физ.досуг «Путешествие в волшебный лес» (младшая группа)
• Праздник, посвященный Дню Победы «Нам нужен разноцветный
мир» (старшая и подготовительная группа)
• Вечер загадок и отгадок «Наши любимые песни» (младшая и
средняя группы)
• Развлечение «В гостях у героев сказки» (младшая группа)
• Досуг «Пусть город будет краше» (старшая группа)
• КВН «Из чего же, из чего же…»(подготовительная группа)
• Досуг «Моя любимая семья» (средняя группа)
• Физ. развлечение «В гости к солнышку» (младшая группа)
• Развлечение «Вдоль по Радуге-дуге» (старшая группа)
• Досуг по ПДД «Знатоки дорожных знаков» (подготовительная
группа)
• Досуг «Мы любим, танцевать» (младшая группа)
• Развлечение «Птичий перезвон» (старшая группа)
• Физ. досуг «Мама, папа, я – спортивная семья»
(подготовительная группа)
• Развлечение «Танцуем с Ваней, слушаем, играем» (младшая
группа)
• Досуг «День Земли» (подготовительная группа)
• Праздник «До свиданья, детский сад!» (подготовительная
группа)
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