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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2018-2019 учебный год 

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 37», (далее - 

ДОУ). 

 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155) 

 Уставом МБДОУ «Детский сад № 37»  

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме 

возрастные и психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 

следующее:  

 режим работы ДОУ;  

 продолжительность учебного года;   

 количество недель в учебном году;  

 сроки проведения каникул, их начало и окончание;  

 праздничные дни;  

 работа  ДОУ в летний период;  

 

I. Режим функционирования ДОУ на 2018-2019 учебный год 

Время работы ДОУ С 7.00 до 19.00 

Начало учебного года 01.09.2018г.  



Окончание учебного года 31.05.2019г 

Продолжительность учебного года 38 недель 

Продолжительность учебной недели 5 дней: понедельник, вторник, среда, 

четверг, пятница 

Выходные дни суббота, воскресенье, праздничные дни 

Каникулярный период С 01.01.2019г. по 08.01.2019г. 

Летний оздоровительный период 01.06.2019г. по 31.08.2019г. 

Праздничные и выходные дни 

День народного единства 04.11.2018 1 день 

Новогодние, 

рождественские каникулы 

01.01.2019-09.01.2019 9 дней 

День защитника Отечества  23.02.2019 1 день 

Международный женский 

день 

08.03.2019 1 день 

Праздник Весны и Труда 01.05.2019- 05.05 5 дней 

День Победы 09.05.2019-12.05  4 дня 

День России 12.06.2019 1 день 

 

 

 
   ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ 

  

Режим дня на холодный период   

 
Режимные моменты Время  

Утренний приём, осмотр, игры, общение, индивидуальная работа, утренняя 

гимнастика, дежурство 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, дежурство, гигиенические процедуры, завтрак 8.20 – 8.50  

Игры, самостоятельная деятельность детей, свободное общение детей 8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 9.50 

Второй завтрак  10.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд, индивидуальная работа, экспериментирование, 

общение по интересам, совместная деятельность, самостоятельная 

деятельность детей) 

10.00-11.50 

Подготовка к обеду, дежурство, гигиенические процедуры, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, закаливающие мероприятия 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, дежурство, гигиенические процедуры, полдник 15.15-15.35 

Непосредственно образовательная деятельность 

Кружки 

Игры, досуги, общение и деятельность по интересам, театрализация, 

15.40-16.00 



кукольный театр, инсценировки с игрушками, самостоятельная деятельность 

в центрах активности 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд, индивидуальная работа, экспериментирование, 

общение по интересам, совместная деятельность, самостоятельная 

деятельность детей ) 

16.00-16.35 

Подготовка к ужину, дежурство, гигиенические процедуры, ужин 16.45-17.15 

Прогулка, игры, индивидуальная работа с детьми, уход детей домой 17.15-19.00 

  

 

Тёплый период года 

  

Режимные моменты Время 

Утренний приём, осмотр, игры, общение, инд. работа, ежедневная утренняя 

гимнастика. 

7.00-

8.15 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак 8.15 - 

8.50 

Продуктивная деятельность 9.00-

9.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд, инд. работа, экспериментирование, 

общение по интересам,  

совместная деятельность, самостоятельная деятельность детей ) 

9.30– 

11.20 

Второй завтрак  10.00 

Непосредственно образовательная деятельность 10.30-

11.00 

Возвращение с прогулки 11.20-

11.35 

Подготовка к обеду,  гигиенические процедуры, обед 11.35-

12.10 

Подготовка ко сну, дневной  сон 12.10-

15.00 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, закаливающие мероприятия 15.00-

15.15 

Подготовка к полднику, дежурство, гигиенические процедуры, полдник 15.15-

15.40 

Непосредственно образовательная деятельность, развлечения 15.40-

16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд, инд. работа, экспериментирование, 

общение и деятельность по интересам,совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность детей досуги, театрализация, кукольный театр, 

инсценировки с игрушками) 

16.00-

16.30 

Возвращение с прогулки 16.30-



16.40 

Подготовка к ужину,  гигиенические процедуры, ужин 16.40-

17.15 

Прогулка, игры, инд. работа с детьми, уход детей домой 17.15-

19.00 

 

 
 

 

Двигательный режим по всем возрастным группам  
  

  

Младшая 

группа  

Средняя 

группа  

Старшая 

группа  

Подготов

ительная 

группа  

Подвижные игры во время 
приёма  

детей  

Ежедневно  

3-5 мин.  

Ежедневно  5-

7 мин.  

Ежедневно 7-

10 мин.  

Ежедневн

о 10-12 

мин.  

Утренняя гимнастика  Ежедневно  

3-5 мин.  

Ежедневно  5-

7 мин.  

Ежедневно 7-

10 мин.  

Ежедневн

о 10-12 

мин.  

Физкультминутки   2-3 мин.  2-3 мин.  2-3 мин.  2-3 мин.  

Музыкально  – ритмические 

движения.  

НОД  по 

музыкальном

у развитию  6-

8 мин.  

НОД  по 

музыкальном

у развитию  

8-10 мин.  

НОД    по 

музыкальном

у развитию 

10-12 мин.  

НОД  по 

музыкальн

ому 

развитию 

12-15 мин.  

Непосредственная 

образовательная деятельность 

 по физическому развитию  

(2 в группах, 1 на  

улице)  

2 раз в неделю  

10-15 мин.  

3 раза в 

неделю 15-20 

мин.  

3 раза в 

неделю 15-20 

мин.  

3 раза в 

неделю 

25-30 мин.  

 Подвижные игры:  

- сюжетные;  

- бессюжетные;  

- игры-забавы;  

- соревнования; - 

 эстафеты;  

- аттракционы.  

Ежедневно  не 

менее двух игр 

по 5-7 мин.  

Ежедневно  не 

менее двух 

игр по 7-8 

мин.  

Ежедневно 

не менее 

двух игр по 

8-10 мин.  

Ежедневн

о не 

менее 

двух игр 

по 10-12 

мин.  

  



Оздоровительные мероприятия:  

- гимнастика 

пробуждения  

- дыхательная 

гимнастика  

Ежедневно  

 5 мин.  

Ежедневно  

 6 мин.  

Ежедневно  

 7 мин.  

Ежедневн

о  

 8 мин.  

Физические  

упражнения  и игровые 

задания:  

- артикуляционн ая 

гимнастика;  

- пальчиковая 

гимнастика;  

- зрительная 

гимнастика.  

Ежедневно,  

сочетая  

упражнения 

 по 

выбору 3-5 

мин.  

Ежедневно,  

сочетая 

упражнения 

по выбору 6-

8 мин.  

Ежедневно,  

сочетая 

упражнения 

 по  

выбору   

8-10 мин.  

Ежедневн

о,  

сочетая 

упражнен

ия  по 

выбору  

10-15 мин.  

Физкультурный досуг  1 раз в месяц 

по 10-15 мин.  

1 раз в месяц 

по 15-20 мин.  

1 раз в месяц 

по 25-30 мин.  

1 раз в 

месяц 30– 

35мин.  

Спортивный праздник  2 раза в год по 

15- 20 мин.  

2 раза в год по 

15-20 мин.  

2 раза в год 

по 25-30 мин.  

2 раза в 

год по 30-

35 м.  

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в течение 

дня  

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей детей.  

Проводится под руководством воспитателя.  

               

-Социально-коммуникативное развитие дошкольников происходит во всех 

образовательных областях. 

-Во II младшей, средней группах третья непосредственно образовательная 

деятельность по физическому развитию осуществляется в совместной 

деятельности, на закрепление основных видов движения – в виде спортивных 

и подвижных игр. 

В дни летних каникул непосредственно образовательная деятельность 

проводится только по художественно-эстетическому и физическому 

развитию 

 


