Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается на
педсовете и утверждается приказом заведующего ДОУ до начала учебного
года. Все изменения, внесенные в годовой календарный учебный график,
ДОУ, согласовываются с учредителем и доводятся до всех участников
образовательного процесса.
Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме
возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает
требованиям охраны жизни и здоровья. Содержание годового календарного
учебного графика включает в себя следующие сведения:
-режим работы ДОУ;
-продолжительность учебного года, количество недель в учебном году;
-продолжительность учебной недели;
-продолжительность летнего оздоровительного периода;
-объем недельной образовательной нагрузки;
-каникулярный период;
-сроки адаптационного периода;
-сроки проведения мониторинга (без отрыва от образовательной
деятельности);
-сроки проведения общих родительских собраний;
-праздничные дни.
МБДОУ «Центр развития — детский сад №116» в установленном
законодательством РФ порядке несет ответственность за реализацию
образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным
графиком.

1. Структура учебного года в МБДОУ «Центр развития ребенка —
детский сад № 116»:
Наименование
Сроки
Количество
Продолжительность учебного года

03.09.2018 г.-31.05.2019 г.

Адаптационный период

03.09.2018 г.-12.10.2018 г.

38 учебных
недель
7 недель

Рождественские каникулы

31.12.2018 г.-09.01.2018 г.

10 дней

Режим работы в ДОУ в холодный 03.09.2018 г.-31.05.2019 г.,
период
5-дневная рабочая неделя,
С 7.00 до 9.00 ежедневно,
Выходные дни- суббота
воскресенье
Режим работы ДОУ в летний 03.06.2019 г.-30.08.2019г.,
оздоровительный период (теплый 5-дневная рабочая неделя,
период)
С 7.00 до 9.00 ежедневно,
Выходные дни- суббота
воскресенье

38 недель

13 недель

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения
основной общеобразовательной программы дошкольного образования
первичный мониторинг

01.11.2018 г.-09.11.2018 г.

6 дней

промежуточный мониторинг
комбинированных группах

в 09.01.2018 г.-18.01.2018 г.

8 дней

итоговый мониторинг
Общие родительские собрания

15.05.2019 г.-24.05.2019 г.
Сентябрь 2018 г.
Май 2019 г.

8 дней

04.11.2018 г.
31.12.2018 г.-08.01.2019 г.
23.02.2019 г.
08.03.2019 г.
30.04.2019 г.-02.05.2019 г.

1 день
9 дней
1 день
1 день
3 дня

09.05.2019 г.

1 день

Праздничные дни 2018\2019
День народного единства
Новогодние праздники
День защитников Отечества
Международный женский день
Майские выходные в честь Дня
Труда
Майские выходные в честь Дня
Победы

Во время каникул и в летний оздоровительный период
непосредственно образовательная деятельность проводится только
эстетического и оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные,
театрализованные, изобразительного искусства)
2. Регламентирование образовательной нагрузки на неделю:
Продолжительность учебной недели – 5 дней
Максимально
допустимый
объем
недельной образовательной
нагрузки, включая реализацию дополнительных программ составляет:
Возрастная группа

Общее время

Продолжительность
НОД

от 2 лет до 3 лет

не более 1,5 часов

8-10 минут

от 3лет до 4 лет

2ч 45 минут

15 минут

от 4лет до 5 лет

4 часа

20 минут

от 5лет до 6 лет

6 часов 10 минут

20 минут

от 6лет до 7 лет

8 часов 15 минут

25 минут

3. План совместной культурно – досуговой деятельности
на 2018\2019 учебный год.
№

1.

Мероприятия

Тематический праздник,
посвящённый Дню Знаний

Дата

3.09

«Город профессий»

2.

Интерактивный театр
«Зазеркалье»

5.09

Ответственные

Примечание

Музыкальные
Игровые зоны
руководители, ПДО,
по всей
учитель-логопед,
территории
психолог, инструктор по
ДЦ
физкультуре, воспитатели.
Музыкальные
руководители,
воспитатели.

Музыкальный
зал.

«Школа кота Леопольда»
3.

Тематический праздник,
посвящённый Дню Отца
«Мой папа самый лучший».

12.09

Клуб отцов,
инструктор по
физкультуре, воспитатели,

Территория
ДЦ

музыкальные
руководители.
4.

Тематический праздник
«Рождество Пресвятой
Богородицы»

19.09

ПДО по православной
культуре, воспитатели,
музыкальные
руководители.

Музыкальный
зал.

5.

Выставка творческих работ

24-28.

к Дню города

09

ПДО по ИЗО,
воспитатели.

Группы,
стенд «Наш
вернисаж».

«Курск - детям»
(фотоколлажи или панно)
Филармония
Музыкальная программа

26.09
Музыкальные
руководители,
воспитатели

«По страницам
музыкальных альбомов»
6.

Выставка урожая

3.10

ПДО по ИЗО, воспитатели

Лестничные
пролёты, окна
коридора.

ПДО по ИЗО, воспитатели

Группы.

«Дары природы».

Выставка творческих работ
«Мой любимый
воспитатель».

4.10

Группы и
кабинеты ДЦ,
спортивный и

Тематический праздник
«День рождения детского
центра»:
1)Торжественная встреча
детей, дискотека

5.10

Музыкальные
руководители, ПДО по
хореографии, воспитатели

музыкальный
залы.

2)День открытых дверей

Коллектив ДЦ
11.10

3) Концерт «Осенний
марафон»
12.10
7.

Экологическая акция
«Разведка осенних примет»

10.10.

Музыкальные
руководители, ПДО по
хореографии.
ПДО по экологии,
воспитатели.

Территория
ДЦ,
группы.

Кукольный спектакль.

8.

Тематический праздник

17.10.

«Путешествие по улицам
нашего города»

9.

Тематический праздник
«Осенины»

Литературно - музыкальная
гостиная

Музыкальные
руководители,
воспитатели.

Музыкальный
зал.

Инструктор по
физкультуре

Воспитанник
и 6-7 лет,
ГИБДД

24.10.

Музыкальные
руководители,
специалисты,
воспитатели.

Воспитанник
и 5-7 лет
(музыкальный
зал)

2526.10.

«Осенний бал».

10
.

Мастер- класс,
посвящённый всемирному
Дню мужчин

1.11

Воспитанник
и 2-4 лет
(территория
ДЦ)

Клуб отцов,

Группы

специалисты

«Папа может».
11
.

Кукольный спектакль.

7.11.

Музыкальные
руководители,
воспитатели.

Музыкальный
зал.

12
.

Выставка коллажей

14.11.

ПДО по ИЗО,

Группы,
стенд «Наш
вернисаж».

«Мамочка моя».

воспитатели.

13
.

Тематический праздник,
посвящённый

21.11.

Дню Матери

Музыкальные
руководители,
воспитатели.

Воспитанник
и 2-4 лет
(группы),

«Мамочка моя, милая»

КВН «А ну-ка, мамочки!»

Развлекательнопознавательная программа,
посвящённая Дню Матери
«Праздничный переполох»

22.
11.

Музыкальные
руководители,
воспитатели.

5 -6 лет
(спортивный
зал)
6-7 лет
(муз. зал).

23.11

Музыкальные
руководители,
воспитатели, ПДО
,

14
.

Экологическая акция
«Птичья столовая».

2830.

ПДО по экологии,
воспитатели.

Территория
ДЦ

Инструктор по
физкультуре, воспитатели.

Спортивный
зал.

11

15
.

Спортивное развлечение
«Здоровые дети

5.12.

в здоровой семье».
16
.

Всемирный день футбола.

4-5 лет
10.12

Товарищеские встречи.

Клуб отцов,
инструктор по
физкультуре, воспитатели.

Спортивный
зал.
5-6 лет

Семинар
Коллектив ДЦ

«Социализация
дошкольников в условиях
ФГОС ДО»

17
.

Выставка творческих работ
«Золотой ларец»

19.12.

ПДО по ИЗО

Группы,
стенд «Наш
вернисаж».

(выставка макетов)
18
.

Новогодний карнавал.

1927.12

19
.

Спортивные соревнования
«Зимний разгуляй»

10–
11.
01.

20
.

Тематический праздник
«Рождественский вертеп».

Музыкальные
Музыкальный
руководители, ПДО,
зал.
логопед, инструктор по
физкультуре, воспитатели.
Клуб отцов,
инструктор по
физкультуре,
воспитатели.

Территория
ДЦ

16.01.

ПДО по православной
культуре, музыкальные
руководители, ПДО,
воспитатели.

Музыкальный
зал.

2324.
01.

Учителя-логопеды

№2+№5;

Выступление Курской
государственной
Филармонии «Рождество.
Святки».
21
.

Праздник красивой речи

№3+№7;
№9.

22
.

Творческая встреча с
родителями

30.01.

ПДО по ИЗО

Родители,

психолог

Воспитанник
и 4-5 и 5-6 лет
(музыкальный
зал).

«Мастерилка»

23
.

Тематическое занятие,
посвящённое Дню
освобождения города
Курска от немецкофашистских захватчиков

6.02.

ПДО по православной
культуре, воспитатели

Воспитанник
и 5-7 лет

24
.

Кукольный спектакль

13.02.

Музыкальные
руководители,
воспитатели.

Музыкальный
зал.

25
.

Спортивный праздник,
посвящённый Дню
защитника Отечества

21.02
(четв)

Клуб отцов,
инструктор по
физкультуре, воспитатели.

«Ты для нас опора, ты для
нас герой!»

Выставка афиш,
посвящённая открытию
детского театрального
фестиваля.
26
.

ХХIY ежегодный
фестиваль сказок

ХХIY ежегодный
фестиваль сказок

Стенд «Наш
вернисаж».

1822.02

ПДО по ИЗО,
воспитатели.

1922.02

Музыкальные
руководители,
воспитатели, помощники
воспитателей, ПДО,
логопед, инструктор по
физкультуре.

Выступление
дети – детям
(музыкальный
зал).

26 –
29.02

Музыкальные
руководители,
воспитатели, помощники
воспитателей, ПДО,
логопед, инструктор по
физкультуре.

Выступление
дети родителям
Воспитанник
и 2-7 лет.

«Мир - прекрасное
творенье»

27
.

Воспитанник
и 6-7-лет.
(спортивный
зал).

«Мир - прекрасное
творенье»
«Весь мир начинается с
мамы»

(музыкальный
зал).

«Сказку маме подарю,
очень мамочку люблю!
С Папой вместе мы
сыграем, Маму с
праздником поздравим!»
28
.

Фольклорный праздник
«Широкая масленица».

7. 03.

29
.

Спортивно - тематический
праздник

13.03.

четв

Музыкальные
руководители,
воспитатели, помощники
воспитателей, ПДО,
логопед, инструктор по
физкультуре.

Территория
ДЦ
Изготовление
чучела
Масленицы,
заготовка
«хвороста».

Инструктор по
физкультуре, воспитатели.

Спортивный
зал.

«Юные пожарные».

Воспитанник
и: 5-6 лет.

30
.

Кукольный спектакль.

20.03.

Музыкальные
руководители,
воспитатели.

Музыкальный
зал.

31
.

Городской конкурс ДОУ

25-27.
03.

Музыкальные
руководители,
воспитатели.

Дворец
пионеров и
школьников.

32
.

Выставка рисунков

27.03

ПДО по ИЗО,
воспитатели.

Группы,
стенд «Наш
вернисаж».

33
.

Городской смотр - конкурс
театральных коллективов
«Сказочный дождь».

1-5.

Музыкальные
руководители,
воспитатели, помощники
воспитателей, ПДО,
логопед, инструктор по
физкультуре.

Воспитанник
и 5-7 лет
(музыкальный
зал).

«Звонкий голосок».

«Мир – прекрасное
творенье»

Смотр - конкурс утренних
гимнастик и подвижных
народных игр,
посвящённый Всемирному
Дню здоровья

34
.

Тематический праздник

04.

Спортивный
зал.
5.04.

Клуб отцов,
инструктор по
физкультуре, воспитатели.

12.04.

ПДО, воспитатели.

Воспитанник
и 5-7 лет

«День космонавтики»

пятн

35
.

Экологическая акция

15-19.
04.

ПДО по экологии,
воспитатели.

36
.

Городской конкурс

17.04.

ПДО по православной
культуре, воспитатели,
музыкальные
руководители.

Дворец
пионеров и
школьников

37
.

Концерт «Весёлый
каблучок»

24.04.

ПДО по хореографии,
музыкальные
руководители,
воспитатели.

Музыкальный
зал.

29.04

ПДО по православной
культуре, воспитатели,
музыкальные
руководители.

Музыкальный
зал.

8.05.

Музыкальные
руководители,
воспитатели.

Музыкальный
зал.

«Земля – наш дом».

«Золотые купола»

Городской конкурс ДОУ

25-26.
04

Территория
ДЦ

«Весёлый каблучок».
38
.

«Праздников праздник –
Пасха Господня».
Праздничная встреча.
Выступление Курской
государственной
филармонии

39
.

Тематический праздник
«Этот день Победы»

6-7 лет.

Военно – патриотическая
игра «Зарница»
40
.

Конкурс рисунков на
асфальте «Яркие краски
весна дарит нам»

5-6 лет.

Инструктор по
физкультуре, воспитатели.
15.
05.

ПДО по ИЗО, воспитатели

41
.

Кукольный спектакль

22.
05.

Музыкальные
руководители,
воспитатели.

Музыкальный
зал.

42
.

Тематический праздник
«Выпускной дошкольный
бал»

28, 29
(втор,
среда
)

Музыкальные
руководители,
воспитатели, помощники
воспитателей, ПДО,
логопед, инструктор по
физкультуре.

Музыкальный
зал.

