
Приложение № 1
к Положению о Годовом календарном учебном 
графике муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
детского сада №21 комбинированного вида

Годовой календарный учебный график
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №21 комбинированного вида

на 2018-2019 учебный год

Содержание Возрастные подгруппы
1 младшая 

группа 
(2-3 года)

2 младшая 
группа 

(3-4 лет)

Средняя 
группа 

(4-5 лет)

Старшая 
группа 

(5-6 лет)

Подготовительная 
к школе группа 

(6-7 лет)

Подготовительная 
к школе группа 

компенсирующей 
направленности

(6-7лет)

Количество возрастных 
подгрупп

1 2 3 2 2 1

Начало учебного года 01.09.2018 01.09.2018 01.09.2018 01.09.2018 01.09.2018 01.09.2018
Окончание учебного года 31.05.2019 31.05.2019 31.05.2019 31.05.2019 31.05.2019 31.05.2019
Продолжительность учебного 
года, всего, в том числе:

38 недель 38 недель 38 недель 38 недель 38 недель 38 недель

1 полугодие 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель
Новогодние каникулы 01.01.2019-

08.01.2019
01.01.2019-
08.01.2019

01.01.2019-
08.01.2019

01.01.2019-
08.01.2019

01.01.2019-
08.01.2019

01.01.2019- 
08.01.2019

2 полугодие 21 неделя 21 неделя 21 неделя 21 неделя 21 неделя 21 неделя
Продолжительность ООД не более 

10 минут
не более 
15 минут

не более 
20 минут

не более 
20 минут

не более 
30 минут

не более 
30 минут

Регламентация 
образовательного процесса на 
один день

2 ООД 2 ООД 2 ООД 2-3 ООД 3 ООД 3 ООД

Начало ООД 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
Окончание ООД 9.30 9.40 9.50 9.55 10.45 10.45

/



Объем недельной образовательной нагрузки (РОД) в том числе
В 1 половину дня 1 ч 30 минут 2 ч 30 минут Зч 20 минут Зч 40 минут 7ч 30 минут 7ч 30 минут
Во 2 половину дня 2ч 05 минут
Максимально допустимый 
объем недельной 
образовательной нагрузки

1 ч 30 минут 2ч 30 мин Зч 20 мин 5ч 45 мин 7ч 30 минут 7ч 30 минут

Перерыв между ООД не менее 
10 мин

не менее 
10 мин

не менее 
10 мин

не менее 
10 мин

не менее 
10 мин

не менее 
10 мин

Сроки проведения диагностики 10.09.2018-
21.09.2018

10.09.2018-
21.09.2018

10.09.2018-
21.09.2018

10.09.2018-
21.09.2018

10.09.2018-
21.09.2018

10.09.2018-
21.09.2018

11.04.2019-
22.04.2019

11.04.2019-
22.04.2019

11.04.2019-
22.04.2019

11.04.2019-
22.04.2019

11.04.2019-
22.04.2019

11.04.2019-
22.04.2019

Летний оздоровительный 
период (каникулы)

01.06.2019-
31.08.2019

01.06.2019-
31.08.2019

01.06.2019-
31.08.2019

01.06.2019-
31.08.2019

01.06.2019-
31.08.2019

01.06.2019-
31.08.2019

Праздничные дни в соответствии с производственным календарем на 2018-2019 учебный год: 
4 ноября -  День народного единства;
01.01.2019 г,- 08.01.2019 г. -  Новогодние каникулы;
23 февраля -  День защитника Отечества;
8 марта -  Международный женский день;
1 мая -  Праздник Весны и Труда;
9 мая -  День Победы;
1 июня -  Международный день защиты детей;
12 июня -  День России.

Праздники и развлечения «Весёлые старты»;
День Знаний;
Праздник Осени (по возрастным группам); 
«Папа, мама, Я -  спортивная семья»;
День Матери (развлечения в группах); 
Новогодние утренники (по возрастным группам); 
День Защитника Отечества;
Масленица;
Международный женский день;
День Космонавтики;
Выпускной бал «До свидания, детский сад!»; 
«День Победы!»;

25.08.-06.09.2018
03.09.2018
25.10. -31.10.2018
12.11. -16.12.2018
22.11. -23.11.2018
24.12. -26.12.2018
21.02. -22.02.2019
04.03. -10.03.2019
04.03. -06.03.2019
12.04.2018 
17.05.-24.05.2019 
8.05.2019



Спартакиада «Юный олимпиец»; 
Дни здоровья.

28.05.-31.05.2019 
Последняя пятница 
каждого квартала

Мероприятия, проводимые в 
летний период

День защиты детей.
Музыкальный досугу «Спешим на помощь другу». 
Спортивный досуг «Сильные, ловкие, смелые». 
Мероприятия тематических недель_______________

31.06.2019
26.06.2019
23.08.2019 
03.06 -30.08.2019

Периодичность проведения 
родительских собраний

1 собрание -  сентябрь, октябрь
2 собрание -  декабрь, январь
3 собрание -  апрель, май______

сентябрь,
декабрь,
апрель

Особенности регламентации 
приоритетного направления:

Физическое развитие: организация и проведение режимных моментов,
закаливающих мероприятий, организация и проведение ООД, организация 
тематических дней. Организация спортивных мероприятий, конкурсов, спортакиад. 
Позиавателыю-речевое развитие: организация и проведение режимных моментов, 
организация и проведение ООД по образовательным областям: социально
коммуникативное, познавательное развитие, речевое развитие, художественно
эстетическое развитие, физическое развитие, организация тематических дней. 
Организация мероприятий, конкурсов.
Социально-личностное развитие: организация и проведение режимных моментов, 
организация и проведение ООД по образовательным областям: социально
коммуникативное, познавательное развитие, речевое развитие, художественно
эстетическое развитие, физическое развитие, организация тематических дней, 
выставок детского творчества. Организация мероприятий, конкурсов. 
Художественно-эстетическое развитие: организация и проведение режимных 
моментов, организация и проведение ООД по образовательным областям: социально
коммуникативное, познавательное развитие, речевое развитие, художественно
эстетическое развитие, организация тематических дней, выставок детского 
творчества. Организация мероприятий конкурсов.

В течении года

О рган и заци я О рган и заци я О рганизация О рганизация О рганизация О рганизация
д оп олн и тельн ого доп ол н и тел ьн ого доп ол н и тел ьн ого доп олн и тельн ого доп олн и тельн ого д о  п о л  ните л ь но го
образован и я образован и я образования образования образования (круж ки) образования (круж ки)
(круж ки ) во (круж ки ) во (круж ки) во (круж ки) во во второй  половине во второй  половине
второй  половине второй  половине второй  полови н е второй  половине Д Н Я . Д Н Я .

Д Н Я . Д Н Я . дня. дня.


