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Календарный учебный график. 

 

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней (понедельник – пятница) 

Время работы 10,5 часов 

Не рабочие дни Суббота, воскресенье, праздничные дни. 

2. Продолжительность учебного года. 

Учебный год 6 сентября – 27 мая 36 недель 

1 полугодие 6 сентября – 31 декабря 17 недель 

2 полугодие 17 января – 27 мая 19 недель 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса. 

3.1. Педагогическая диагностика и мониторинг педагогического процесса. 

Первичные 

исследования 

6 сентября  - 10 сентября 5 рабочих дней 

Итоговые исследования 16 мая – 27 мая 10 рабочих дней 

3.2. Праздники, досуги, развлечения 

Наименование Год обучения Сроки 

День знаний (линейка и 

развлечение) 

3,4,5,6 год обучения 1 сентября 

День здоровья 3,4,5,6 год обучения Сентябрь  

Праздник осени  2,3,4,5,6 год обучения Октябрь  

Развлечение, совместно 

с мамами «День 

матери» 

Все возрастные группы Ноябрь  

Праздник «Новый год» Все возрастные группы Декабрь  

Спортивны праздник 

«День защитника 

3,4,5,6 год обучения Февраль  



Отечества» 

Праздник «8 марта» 2,3,4,5,6 год обучения Март  

День здоровья 2,3,4,5,6 год обучения Апрель  

Спортивный праздник 

«День космонавтики» 

4,5,6 год обучения Апрель  

Весенние развлечения 2,3,4,5,6 год обучения Апрель  

Музыкальное 

развлечение «День 

Победы» 

4,5,6 год обучения Май  

4. Каникулярные и праздничные дни (не рабочие дни) 

Зимние каникулы 1 января – 16 января 2 недели 

Летние каникулы 30 мая – 31 августа 14 недель 

Выходные праздничные дни 

День народного 

единства 

4 ноября 1 день 

Новогодние праздники 1 января  - 7 января 7 дней 

День защитника 

Отечества 

23 февраля 1 день 

Международный 

женский день 

8 марта 1 день 

Праздник Весны и 

Труда 

1, 2 мая 2 дня 

День Победы 9 мая 1 день 

День России 12 июня 1 день 

Максимальное количество и продолжительность образовательной деятельности в 

течение дня / в неделю (5 летний срок обучения) 

Год обучения Количество 

в день 

Продолжитель-

ность ОД 

(минуты) 

Объём 

нагрузки в 

день 

(минуты) 

Объём 

нагрузки в 

неделю, не 

более 

Первая половина дня 

1 год обучения 2 8 - 10 20 1 час 40 мин 

2 год обучения 2 15 30 2 часа 30 мин 

3 год обучения 2 20 40 3 часа 20 мин 



4 год обучения 2 25 50 3 часа 45 минут 

5 год обучения 3 30 90 7 часов 30 

минут 

Вторая половина дня 

4 год обучения 1 25 25 2 часа 5 минут 

Максимальное количество и продолжительность образовательной деятельности в 

течение дня / в неделю (6 летний срок обучения) 

Год обучения Количество 

в день 

Продолжитель-

ность ОД 

(минуты) 

Объём 

нагрузки в 

день 

(минуты) 

Объём 

нагрузки в 

неделю, не 

более 

Первая половина дня 

1 год обучения 2 8 - 10 20 1 час 40 мин 

2 год обучения 2 8 - 10 20 1 час 40 мин 

3 год обучения 2 15 30 2 часа 30 мин 

4 год обучения 2 20 40 3 часа 20 мин 

5 год обучения 2 25 50 3 часа 45 минут 

6 год обучения 3 30 90 7 часов 30 

минут 

Вторая половина дня 

5 год обучения 1 25 25 2 часа 5 минут 

 

Работа в летний оздоровительный период. 

Работа в летний оздоровительный период осуществляется в соответствии с планом 

работы на летний оздоровительный период, который утверждается ежегодно. 

Направление работы Условия реализации 

Праздники, досуги, развлечения 

Праздник «Здравствуй, 

лето!» 

1 июня участвуют все группы. 

День города, день 

рыбака 

10 июля участвуют все группы, кроме 1 года обучения. 

Спортивный праздник 

«Солнце, воздух и вода 

– наши лучшие друзья» 

7 августа участвуют все группы, кроме 1 года обучения. 



Праздник «До 

свидания, лето! 

31 августа участвуют все группы, кроме 1 года обучения. 

Санитарно-

гигиенические условия 

Организация водно-питьевого режима. Наличие 

индивидуальных одноразовых стаканчиков, бутилированной 

воды. Наличие индивидуальных полотенец для рук и ног, 

головных уборов. 

Организация 

закаливающих 

процедур 

Воздушные ванны, оздоровительная гимнастика на свежем 

воздухе, спортивные мероприятия на свежем воздухе, 

корригирующая гимнастика, водные процедуры. 

Условия для 

физического развития, 

организации 

двигательного режима 

Организация безопасных условий пребывания детей в 

учреждении. Наличие аптечки первой помощи, исправного 

оборудования на прогулочных площадках. Проведение 

коррекционной работы (коррекция зрения, осанки, плоскостопия 

и др.). Индивидуальная работа по развитию движений. 

Проведение спортивных досугов и праздников. 

Формирование основ 

безопасного поведения 

и привычки к 

здоровому образу 

жизни 

Наличие дидактического материала по проблеме. Обучение 

правилам дорожного движения, формированию ЗОЖ. 

Условия 

познавательного 

развития 

Организация познавательных тематических досугов, целевых 

прогулок за территорию детского сада. Наличие дидактических 

игр по проблеме, детской познавательной литературы. 

Условия 

художественно- 

эстетического развития 

Наличие изобразительных средств, столов на свежем воздухе. 

Мелки для рисунков на асфальте. 

Организация целевых 

прогулок и экскурсий 

Проведение целевых прогулок и экскурсий за территорию 

детского сада согласно календарному плану с обязательной 

регистрацией выхода в журнале. 

 

 


