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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

Календарный  учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации воспитательно-образовательного 

процесса в учебном году в МБДОУ Кошурниковский детский сад "Ромашка"  (далее по 

тексту – ДОУ), составлен в соответствии с документами, регламентирующими деятель-

ность МБДОУ Кошурниковский детский сад «Ромашка»:  

 Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 года №1014 г. Москва);  

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской  от 15 мая 2013 года № 26  «Об утверждении СанПиН» 2.4.1 3049-13); 

 Устав МБДОУ Кошурниковский детский сад «Ромашка»; 

 Основная образовательная программа МБДОУ Кошурниковский детский сад 

«Ромашка»; 

Календарный учебный график включает: 
 

 содержание, сроки и периоды учебного года; 

 комплексно-тематическое планирование работы с детьми; 

 традиционные акции и мероприятия, проводимые в ДОУ; 

 режим дня на теплый и холодный период года. 
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Содержание Сроки и периоды 

Начало учебного года 01.09.2017 
Окончание учебного года 31.05.2018 
Количество учебных недель 37 недель 
Продолжительность учебной 
недели 

понедельник – пятница 
 

Режим работы учреждения 10, 5 часов (7.30 – 18.00).  
В предпраздничные дни – с 7.30 до 17.00. 
Выходные дни – суббота, воскресенье. 

Общее количество групп в 
ДОУ 

6 одновозрастных  групп 
1 младшая группа  (дети от 2 до 3 лет); 

2 младшая группа  (дети от 3 до 4 лет); 

Средняя группа (дети от 4 до 5 лет); 

Старшая группа (дети от 5 до 6 лет); 

Старшая А группа (дети от 5 до 6 лет); 

Подготовительная группа (дети от 6 до 7 лет). 

Мониторинг (оценка индиви-
дуального развития детей)  
 
 
 
Заполнение карт наблюдения 

Непрерывный процесс наблюдения, а также учет критериев 
и показателей организованной деятельности в режимные 
моменты, самостоятельной деятельности воспитанников, 
свободной продуктивной, двигательной или спонтанной 
игровой деятельности воспитанников, организованной  об-
разовательной деятельности. 
Октябрь, май 

Период адаптации 01.09.2017 – 30.11.2017 
Зимние каникулы 01.01.2018 – 08.01.2018 – выходные/праздничные дни 

09.01.2018-19.01.2018 – зимние каникулы1 
Летний оздоровительный 
период 

С 1 июня по 31 августа  

Период проведения 
родительских  

Организационные собрания во всех группах - август 
Общие родительские собрания – сентябрь, май   
 

Выходные дни в 2017-2018 
учебном году 
 

Нерабочими праздничными днями в РФ являются (ст 112 
ТК РФ): 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – новогодние каникулы; 7 
января – Рождество Христово; 23 февраля – День защитни-
ка Отечества; 8 марта – Международный женский день; 1 
мая – Праздник Весны и Труда; 9 мая – День Победы; 12 
июня – День России; 4 ноября – День народного единства. 
При совпадении выходного и нерабочего праздничного 
дней выходной день переносится на следующий после 
праздничного рабочий день.  

                                                
1 В дни каникул и  в летний период организованная образовательная деятельность не проводится, организуют-

ся подвижные и спортивные игры, праздники, музыкально-развлекательные программы, а также увеличивается время 
прогулок. 
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Комплексно-тематическое планирование работы с детьми  
МБДОУ Кошурниковский детский сад "Ромашка" на 2017-2018 учебный год 

М
ес

яц
 

Общая те-
ма Период 1 младшая 

группа 
2 младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовитель-
ная 
группа 

А
вг

ус
т,

 с
ен

тя
бр

ь 

Детский сад 
 

01.09.-08.09 
 Детский сад Детский сад Детский сад День знаний. 

Учебные заведения 
День знаний. 
Учебные заведения 

Осень 
 

11.09-15.09 Овощи Овощи Овощи Лесные ягоды и грибы Лесные ягоды и 
грибы 

18.09-22.09 
 

Труд людей 
 

Труд людей 
С/х профессии 

Труд людей 
С/х профессии 

Труд людей 
С/х  профессии 

Труд людей 
С/х профессии 

25.09 – 29.09 
 Осень Осень Осень Осень Осень 

О
кт

яб
рь

 

Животные, 
птицы и их 
детеныши 
 

02.10 – 06.10 
 

Домашние жи-
вотные и их де-
теныши 

Домашние жи-
вотные и их де-
теныши 

Домашние живот-
ные, их польза 

Животные наших ле-
сов Млекопитающие 

Животные наших 
лесов Млекопи-
тающие 

Домашние пти-
цы 

Домашние пти-
цы Птицы Зимующие и перелет-

ные птицы 
Зимующие и пере-
летные птицы 

09.10-13.10 Дикие животные Дикие животные Дикие животные Земноводные 
Пресмыкающиеся 

Земноводные 
Пресмыкающиеся 

Монито-
ринг (за-
полнение 
карт) 

16.10 – 27.10 Вариации Вариации Вариации Вариации Вариации 

Что нас ок-
ружает 
 

30.10-03.11 Мой дом Мой дом, мой 
поселок 

Мой поселок, моя 
страна 

День народного един-
ства 

День народного 
единства 

Н
оя

бр
ь 

07.11-10.11 Транспорт Транспорт Специальные виды 
транспорта Виды транспорта Виды транспорта 

13.11-17.11 Что нас окружа-
ет 

Что нас окружа-
ет Что нас окружает Что нас окружает Что нас окружает 

20.11-24.11 В мире вещей В мире вещей Предметы вокруг 
нас 

Предметы, облегчаю-
щие труд человека 
 

Предметы, облег-
чающие труд чело-
века 
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Профессии 
 27.11-1.12 Профессии Профессии Профессии 

Профессии 
 (наука, искусство, 
производство, культу-
ра) 

Профессии 
(наука, искусство, 
производство, сфе-
ра услуг, культура) 

Д
ек

аб
рь

 

Зимушка-
зима 
 

04.12-8.12 Зимушка- зима Зимушка- зима Зимушка- зима Зимушка- зима Зимушка- зима 

11.12-15.12 Зимние развле-
чения 

Зимние развле-
чения 

Зимние развлече-
ния Зимние развлечения Зимние развлече-

ния 

18.12-29.12 Новогодний 
праздник 

Новогодний 
праздник 

Новогодний празд-
ник Новый год Новый год 

Я
нв

ар
ь 

01.01-10.01 Праздничные дни 
09.01-19.01 Каникулы Каникулы Каникулы Каникулы Каникулы 

Искусство 
 

22.01-26.01 

Приобщение к 
изобразительно-
му искусству. 
Книга 

Приобщение к 
изобразительно-
му искусству.  
Книга 

Приобщение к изо-
бразительному ис-
кусству.  Книга   

Знакомство с изобра-
зительным искусством.  
Книга 

Знакомство с изо-
бразительным ис-
кусством.  Книга 

 Ф
ев

ра
ль

 

29.01-02.02 
Я, сверстники и 
взрослые. Моя 
семья 

Я, сверстники и 
взрослые. Моя 
семья 

Я, сверстники и 
взрослые. Моя се-
мья 

Я, сверстники и взрос-
лые. Моя семья 

Я, сверстники и 
взрослые. Моя се-
мья 

Неделя по-
жарной 
безопасно-
сти 
 

05.02-09.02 Пожарная безо-
пасность 

Пожарная безо-
пасность 

Пожарная безопас-
ность 

Пожарная безопас-
ность 

Пожарная безопас-
ность 

Родная 
страна 
 

12.02-16.02 Родная страна 
Моя малая ро-
дина 
 

Моя малая родина Моя малая родина Моя малая родина 

19.02-28.02 Я и папа 

День 
Защитника Оте-
чества 
 

День 
Защитника Отече-
ства 

День 
Защитника Отечества 

День 
Защитника Отече-
ства 

Мамин день 
 

01.03-07.03 
 Мамин день Мамин день Мамин день Мамин день 

Мамин день 
 
 М

ар
т 
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Знакомство 
с народной 
культурой и 
традициями 
 

12.03-16.03 
Народная иг-
рушка 

Знакомство с 
народной куль-
турой и тради-
циями 

Знакомство с на-
родной культурой 
и традициями 
 

Знакомство с народной 
культурой и традиция-
ми 

Знакомство с на-
родной культурой 
и традициями 

19.03-23.03 

26.03-30.03 Русские народ-
ные сказки 

Русские народ-
ные сказки 

А
пр

ел
ь 

Весна 
 

03.04-07.04 Весна Весна Весна Весна Весна 

10.04-14.04 Птицы и насе-
комые 

Птицы и насе-
комые 

Перелетные птицы. 
Насекомые, пре-
смыкающиеся. 

Перелетные птицы. 
Весенние заботы. На-
секомые.  

Перелетные птицы. 
Весенние забо-
ты.Насекомые. 

17.04-21.04 Я и мое здоровье Я и мое здоровье Я и мое здоровье. Земля наш общий дом. 
Космос 

Земля наш общий 
дом. Космос 

24.04-28.04 
Растения, дере-
вья ближайшего  
окружения 

Растения, дере-
вья ближайшего  
окружения 

Растения, деревья 
ближайшего  ок-
ружения 

Растения леса, луга Растения леса, луга 

М
ай

 

Праздник 
Победы 
 

02.05-05.05 Мы идем на 
праздник 

Мы идем на 
праздник Праздник 

День Победы День Победы 
10.05-12.05 Цветы в моем 

доме  
Цветы в моем 
доме  Цветы в моем доме  

Монито-
ринг: за-
полнение 
карт разви-
тия 
 

14.05-25.05 Вариации Вариации Вариации Вариации Вариации 

Безопас-
ность до-
рожного 
движения 
 

28.05 – 31.05 
Безопасность 
дорожного дви-
жения 

Безопасность 
дорожного дви-
жения 

Безопасность 
дорожного движе-
ния 

Безопасность дорожно-
го движения 

Безопасность до-
рожного движения 
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Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в 

разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной дея-

тельности детей  и режимных моментах. 

 
Традиционные акции и мероприятия, проводимые в ДОУ 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 «День Знаний»  1 сентября  Музыкальные руководители 
Ст. воспитатель 

2. «Осенины»   Октябрь  Воспитатели групп 
Музыкальные руководители  
Ст. воспитатель 

3. Выставка рисунков «Золотая осень»   Октябрь  Воспитатели  

4. День дошкольного работника (кон-
церт детей) 

  Октябрь   Музыкальные руководители 
Воспитатели 

5. Веселые старты   Октябрь  Инструктор по физической куль-
туре, воспитатели 

6 День матери   Ноябрь  Воспитатели 
Музыкальные руководители 
 

8 Выставка рисунков «Зимушка хру-
стальная» 

  Декабрь Воспитатели  

 

9 «Праздник елки» (новогодние утрен-
ники) 

  Декабрь Музыкальные руководители Вос-
питатели   
Ст. воспитатель   

10 Зарница   Февраль Воспитатели старших групп  
Инструктор по физической куль-
туре  

11  Праздничное мероприятие «Святки»  
(средняя, старшая, подготовительная 
к школе группы) 
 

  Январь Музыкальный руководитель  
Воспитатели  

12 Тематический досуг «День защитника 
Отечества» (средняя, старшая, подго-
товительная к щколе  группы) 

  Февраль  Музыкальные руководители 
Воспитатели 

13 «Мамин праздник» (утренники, по-
священные 8 Марта) 

  Март музыкальные руководители  
Воспитатели  
Ст. воспитатель 

14 Выставка рисунков «Мамин день»   Март Воспитатели  

 

15 Праздничное мероприятие «Маслени-
ца»  

  Март Музыкальные руководители 
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(младшая, средняя, старшая, подгото-
вительная к щколе  группы) 

16 Выставки совместного творчества де-
тей и родителей 

сентябрь,       
декабрь,   
февраль, 
март 

Родительский комитет 
Воспитатели  

17 Выставка рисунков «Правила дорож-
ные знать каждому положено!» 
Развлечение  по ПДД  
Беседы по ПДД 
Встреча с инспектором ГИБДД 

Ноябрь   
Апрель 

Воспитатели старших групп  
Музыкальные руководители Ст. 
воспитатель 

18 «День Земли»   Апрель Воспитатели  

 

19 Выставка рисунков «Осторожно, 
огонь!» 

  Апрель Воспитатели 

20 День Победы   Май Воспитатели подготовительной 
группы 

21 Выпускной бал   Май Музыкальный руководитель 
Воспитатели подготовительной 
группы 

22 День защиты детей (концерт)   1 июня Музыкальные 
руководители 

23 Конкурс рисунков «Пусть всегда бу-
дет солнце» 

  Июнь Воспитатели групп 

24 Летние старты    Июнь Инструктор по физической куль-
туре 
Воспитатели старших групп 

25 «Красный, желтый, зеленый»   Июль  Воспитатели старших групп  
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РЕЖИМ ДНЯ (Холодный период года) 
 

Группы/режимные моменты 1 мл. 

(2-3 г) 

2 мл. 

(3-4 г) 

Средняя/ 
средняяА 

(4-5 л) 

старшая 

(5-6 л) 

подготов. 

(6-7 л) 

Прием, осмотр, игры малой 
подвижности, настольно-
печатные игры, труд и др., 
 утренняя гимнастика* 

7.30 – 8.15 7.30 – 8.10 7.30 – 8.10 7.30 – 8.20 7.30 – 8.30 

*Утренняя гимнастика  (по же-
ланию детей) 

8.00-8.05 8.00-8.05 7.55-8.02/ 
8.02-8.09 

8.10-8.20 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.45 8.10 – 8.45 8.15 – 8.45 8.20 -8.45 8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная дея-
тельность детей, организован-
ная образовательная деятель-
ность* 

8.45 – 10.30 8.45 – 10.30 8.45– 10.30 8.45 – 10.25 8.50 – 11.05 

*Организованная образователь-
ная деятельность 

9.00-9.09/ 
9.15-9.24 

 
(по подгруп-

пам) 

9.00-9.15 

9.30-9.45 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

9.00-9.25 

10.00-10.25 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.40-11.10 

Второй завтрак1 10.30-10.40 10.30– 10.40 10.30 – 10.40 10.30 –10.40 10.30 – 10.40 

Подготовка к прогулке, прогул-
ка, воздушные и солнечные 
ванны, самостоятельная дея-
тельность  

10.40 – 11.50 10.40 – 12.15 10.40 – 12.20 10.40 – 12.30 11.10 – 12.40 

Возвращение с прогулки, под-
готовка к обеду 11-50-12.10 12.15 – 12.30 12.20 – 12.40 12.30 -12.40 12.40 – 12.50 

Обед 12.10-12.30 12.30 – 12.50 12.40 – 13.00 12.40 - 13.00 12.50 - 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.30 12.50 – 15.15 13.00 – 15.15 13.00 – 15.00 13.10 – 15.10 

Постепенный подъем, воздуш-
ные и водные процедуры,  са-
мостоятельная деятельность, 
ООД*, полдник* 

15.30-16.24 15.15-16.15 15.15 – 16.20 15.00 – 16.25 15.10 – 16.20 

     

*Полдник 15.45-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 15.30-15.50 15.30-15.50 

*Организованная образователь-
ная деятельность 
/дополнительная образователь-
ная деятельность 

*16.00-16.09 
/16.15-16.24 

(по подгруп-
пам) 

  16.00-16.25 15.50-16.20 

Подготовка к прогулке, прогул-
ка, физкультурно-
оздоровительная деятельность, 
игры, наблюдения, самостоя-
тельная деятельность 

16.15-18.00 16.15– 18.00 16.20 -18.00 16.25 – 18.00 16.20– 18.00 

 
                                                
1 Выдача второго завтрака в соответствии с примерным 10-дневным меню 



19 
 

РЕЖИМ ДНЯ (Теплый период года) 
 

Группы/режимные моменты 1 мл. 

(2-3 г) 

2 мл. 

(3-4 г) 

Средняя/ 
средняяА 

(4-5 л) 

старшая 

(6-7 л) 

Прием2, осмотр, игры малой подвижно-
сти, настольно-печатные игры, труд и 
др., 
 утренняя гимнастика* 

7.30 – 8.15 7.30 – 8.10 7.30 – 8.10 7.30 – 8.20 

*Утренняя гимнастика2  (по желанию 
детей) 

8.00-8.05 8.00-8.05 7.55-8.02/ 
8.02-8.09 

8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 
8.15 – 8.45 8.10 – 8.45 8.15 – 8.45 8.20 -8.45 

Игры, самостоятельная деятельность 
детей 8.45 – 9.00 8.45 – 9.00 8.45– 9.00 8.45 – 9.00 

Физкультурно-оздоровительная дея-
тельность, игры, наблюдения, музыка1 9.00-10.30 9.00-10.30 9.00-10.30 9.00-10.30 

Второй завтрак2 
10.30-10.40 10.30– 10.40 10.30 – 10.40 10.30 –10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, воз-
душные и солнечные ванны, самостоя-
тельная деятельность  

10.40 – 11.50 10.40 – 12.15 10.40 – 12.20 10.40 – 12.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к 
обеду 11-50-12.10 12.15 – 12.30 12.20 – 12.40 12.30 -12.40 

Обед 
12.10-12.30 12.30 – 12.50 12.40 – 13.00 12.40 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 
12.30-15.30 12.50 – 15.15 13.00 – 15.15 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и вод-
ные процедуры, самостоятельная дея-
тельность детей, полдник* 
*Полдник 

15.30-16.15 15.15-16.15 15.15 – 16.15 15.00 – 16.15 

15.45-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 15.30-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, физ-
культурно-оздоровительная деятель-
ность, художественное творчество, иг-
ры, наблюдения, музыка, воздушные и 
солнечные ванны, самостоятельная дея-
тельность 

16.15-18.00 16.15– 18.00 16.15 -18.00 16.15 – 8.00 

 
 

                                                
1 При благоприятных метеорологических условиях прием, физкультурно-оздоровительная  деятельность орга-
низовывается на открытом воздухе. 
2 Выдача второго завтрака в соответствии с примерным 10-дневным меню 


