


1.Общие положения
1.1. Календарный  учебный график является локальным нормативным документом,    регламентирующий общие
требования  к  организации  образовательного  процесса  в  МБДОУ  №  257  разработанным  в  соответствии  с
нормативно-правовыми документами Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от  29.12.2012
№ 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013)
 Федеральный  государственный  стандарт   дошкольного  образования  (приказ  Министерства  образования  и
науки Российской Федерации  от 17.10.2013 
 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от  15.05.2013  №  26  "Об  утверждении
СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации
режима  работы  дошкольных  образовательных  организаций"  (вместе  с  "СанПиН  2.4.1.3049-13.  Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 № 28564) 
 Устав МБДОУ № 257, утвержден приказом начальника Управления образования города Ростова-на-Дону №
581 от 19.06.2015г.
 Образовательная программа МБДОУ № 257,  принята на педагогическом  совете протокол № 1 от 28.08.2018 г.
и утверждена приказом № 98 от 28.08.2018 г.
1.2.  Календарный учебный график разрабатывается ежегодно, принимается на   педагогическом совете, 
утверждается приказом заведующего МБДОУ до начала учебного года.
1.3.  Все изменения, вносимые детским садом в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом 
заведующего и доводятся до всех участников образовательных отношений (педагогов и родителей (законных 
представителей) воспитанников).
1.4.  Календарный  учебный график учитывается в полном объеме возрастные  психофизические особенности 
воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.

2. Содержание Учебного календарного графика 
2.1. Содержание учебного календарного графика включает в себя:
Режим работы МБДОУ
Продолжительность учебного года
Количество недель в учебном году



Регламентирование организованной образовательной деятельности на неделю, на день
Сроки проведения дней эмоционально-психологической разгрузки, предусмотренных Уставом МБДОУ, их начало и 
окончание
Перечень проводимых праздников для воспитанников
Сроки проведения педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).
2.1.1.  Режим работы МБДОУ:
           В МБДОУ установлен пятидневный режим работы (кроме субботы, воскресения и праздничных дней), 
           с 7.00 часов до 19.00 часов, с 12- часовым режимом работы групп.
2.1.2. Учебный год:
    Продолжительность учебного года – 36 недель
    Начало учебного года – 01 сентября 2017 года
     Окончание учебного года – 31  мая 2018 года 
2.1.3. Регламентирование организованной образовательной деятельности на неделю 
В ДОУ функционируют 6 групп: 
- 1 младшая - дети 2-3 лет; 
     - 2 младшая - дети 3-4 лет 
     -  средняя – дети 4-5 лет
     -  старшая дети 5-6 лет
     - логопедическая - дети 5-7 лет; 
     - подготовительная-  6-7 лет; 
         Организация  образовательной  деятельности  в  детском  саду  представляет  собой   непосредственно
образовательную деятельность, образовательную деятельность при проведении режимных моментов, организуемых
в  форме  совместной  деятельности  взрослого  и  ребенка  и  самостоятельную  деятельность  детей  в  специально
созданной развивающей среде.
Образовательная деятельность обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей, строится
на  основе  принципа  интеграции  образовательных  областей  и  комплексно-тематическом  принципе  построения
образовательного процесса. Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту видах деятельности:



игровой, познавательной, двигательной, коммуникативной, музыкальной, изобразительной   и     трудовой в форме
самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового  труда  и  труда  в  природе. Перерывы между периодами
непрерывной образовательной   деятельности  не  менее  1О  минут.    В  середине  непосредственно
образовательной деятельности статического характера проводится физкультминутка.

№

п/п

Инвариантная (обязательная)

часть

1младшая 

группа

2 младшая 

группа

Средняя

группа

Старшая 

группа

Подготовитель

ная группа

Логопедическая 

группа

Количество занятий в нед. в 

мес.

в 

нед.

в 

мес

в 

нед

в 

ме

с

в 

нед.

в мес в нед в мес в нед. в мес.
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2. Речевое развитие:
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3. Художественно-эстетическое 

развитие:

музыка

2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8

рисование 1 4 1 4 1 4 2 8 2 8 1 4

лепка 1 4 0,5 2 0,5 2 0,5 2 0,5 2 0,5 2

аппликация - - 0,5 2 0,5 2 0,5 2 0,5 2 0,5 2

4. Физическое развитие:

физкультура 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12

5. Социально-коммуникативное: Реализуется в совместной деятельности воспитателя с детьми



Фактическое количество НОД 11 44 10 40 10 40 12 48 13 52 14 52
                

2.1.4.Уставом МБДОУ устанавливаются дни эмоционально - психологической разгрузки в течении учебного года - 4 недели, а 
летний период -13 недель: 

 с 01 сентября по 04 ноября - учебный период
 с 05 ноября по 11 ноября - дни эмоционально- психологической разгрузки
 с 12 ноября по 29 декабря - учебный период
 с 30 декабря по 08 января – новогодние праздники
 с 09 января по 24 марта    – учебный период
 с 26 марта по 31 марта   - дни эмоционально- психологической разгрузки 
 с 01 апреля по 31 мая – учебный период
 с 01 июня по 31 августа - летняя оздоровительная кампания

2.1.5. Перечень проводимых праздников и развлечений для воспитанников

Время
проведения

Мероприятия Возрастная группа Ответственный

С
ЕН

ТЯ
Б

Р
Ь сентябрь

(1 неделя)
«Правила движения должны все знать с

рождения» (праздник, посвященный Дню Знаний)  
Все возрастные группы Муз. руководитель,

воспитатели всех групп

сентябрь
(2 неделя)

«Вот какие чудеса!»
(игровая программа)

Средний 
дошкольный возраст

Муз. руководитель воспитатели 4
группы (зал)

«Что я знаю о городе своем»
(интеллектуальная игра «Что, где, когда?», посвященная

Дню Города)  

Старший и средний дошкольный возраст             Муз.руководитель,
воспитатели 5 гр, родители (зал)

«Что я знаю о городе своем»
 (викторина с мультимедийным сопровождением - видео-

презентация)

Старший дошкольный возраст
Муз. руководитель

Воспитатели 2, 6 групп
(группа)

сентябрь
(3 неделя)

«Еду, еду к бабе с дедом…» 
(пальчиковый театр – развлечение по мотивами русских

нар. потешек)

Ранний  возраст
Муз. руководитель воспитатели 1

(гр.)

«У нас в гостях Бабушка-загадушка» 
(игры-забавы)

Младший дошкольный возраст
Муз. руководитель, воспитатели

3 группы(зал)

сентябрь «Лучшие друзья – бабуленька, дедуленька и Я» Муз. руководитель воспитатели 4



(4 неделя) (концерт ко Дню пожилого человека) Средний 
дошкольный возраст

гр. (группа)

«Бабушка рядышком с дедушкой»
(концерт с мультимедийным сопровождением ко Дню

пожилого человека)

Старший и средний дошкольный возраст Муз. руководитель,

воспитатели 2, 5. 6 гр, родители

(зал)
О

К
ТЯ

Б
Р

Ь

октябрь
(1 неделя)

«Мы играем»(вечер игр с детьми)
Ранний  возраст

Муз. руководитель воспитатели 1
гр. (зал)

«У нас в гостях Степашка»
(театр игрушек)

Младший дошкольный возраст
Муз. руководитель, воспитатели

3 группы(группа)

октябрь
 (2 неделя)

«Уроки тетушки Совы» 
(развлечение по ПДД «Азбука дорожной безопасности»)

Средний и старший
дошкольный возраст

Муз. руководитель воспитатели 
4, 5 группы (зал)

«Уроки тетушки Совы» 
(развлечение по ПДД «Азбука дорожной безопасности»)

Старший дошкольный возраст
Муз. руководитель,

воспитатели 2, 6 гр.(группа)

октябрь
(3 неделя)

«Веселая прогулка» (театр игрушек)
Ранний  и младший дошкольный возраст

Муз. руководитель воспитатели

1, 3 гр.  (зал)

октябрь
 (4 неделя)

«В гости к нам пришли игрушки – веселые 
музыканты» (игротека в музыкальной гостиной)

Средний  дошкольный возраст Муз. руководитель воспитатели 4
гр. (зал)

«Путешествие по страницам произведений К. 
Чуковского»(литературная викторина)

Старший дошкольный возраст
Муз. руководитель,

воспитатели 5 гр,(зал)

«Витаминная семья»(театрализованное развлечение) Старший дошкольный возраст Муз. руководитель
Воспитатели 2 гр.(группа)

«Теремок» (игра-драматизация, показ старших детей 

для малышей)
Старший дошкольный возраст

Муз. руководитель
Воспитатели 6 гр.(группа)

Н
О

Я
Б

Р
Ь ноябрь

(1 неделя)
«Моя Россия – моя страна!»

(праздник ко Дню народного единства) 
Старший дошкольный возраст

Муз. руководитель,

воспитатели 5 гр, родители (зал)

«Славься Русь – Отчизна моя»
(праздник ко Дню народного единства) 

Старший дошкольный возраст
Муз. руководитель,воспитатели 

2, 6 гр, родители  (зал)

ноябрь
 (2 неделя)

«Ежик в осеннем лесу»
(кукольный театр)

Ранний  и младший дошкольный возраст
Муз. руководитель воспитатели

1, 3гр.  (зал)

«Осеннее приключение» 
(осенний праздник)

Младший дошкольный возраст
Муз. руководитель, воспитатели

3 группы(зал)

«Осень и тучка в гостях у детей»
(осенний праздник)

Средний 
дошкольный возраст

Муз. руководитель воспитатели 4
гр. (зал)

ноябрь
 (3 неделя)

«Из какой мы сказки?»
(театр на фланелеграфе)

Ранний  возраст
Муз. руководитель воспитатели 1

гр. (группа)

«Мои любимые игры»
Младший дошкольный возраст

Муз.  руководитель, воспитатели



(вечер музыкальных игр) 3 гр. (зал)

ноябрь
 (4 неделя)

«Мама – солнышко мое»
(музыкально-литературная викторина ко Дню матери)

Средний и старший
дошкольный возраст

Муз. руководитель воспитатели

4, 5 гр. (группа)

«Хорошо рядом с мамой»
(Совместное развлечение детей и родителей ко Дню матери)

Старший дошкольный возраст Муз. руководитель,

воспитатели 2 гр, родители (зал)

«Моя любимая мамочка»
(Встреча с мамами ко Дню матери)

Старший дошкольный возраст Муз. руководитель,

воспитатели 6 гр, родители (зал)

Д
ЕК

А
Б

Р
Ь

 декабрь
(1 неделя)

«В гости к игрушкам» (театр игрушек)
Ранний  возраст

Муз. руководитель воспитатели 1
гр.  (зал)

«У нас в гостях Колобок»
(театр би-ба-бо) 

Младший дошкольный возраст
Муз. руководитель, воспитатели

3 гр. (группа)

декабрь
(2 неделя)

«Мои любимые игры»
(вечер музыкальных игр-аттракционов)

Средний 
дошкольный возраст

Муз. руководитель воспитатели 4
гр. (зал)

«День рождения ёлочки
(развлекательная программа)

Старший дошкольный возраст
Муз.руководитель,

воспитатели 5 гр, (зал)

«Мой маленький театр» 
 (игра-драматизация по русским народным сказкам)

Старший дошкольный возраст
Муз. руководитель, воспитатели 
2 гр.(группа)

«Бом-бом, открывается альбом!» 
(игровая развлекательная программа)

Старший дошкольный возраст
Муз. руководитель,Воспитатели 6
группы (группа)

декабрь
(3 неделя)

«Как Мишка Новый Год встречал» 
 (зимний праздник) Ранний возраст

Муз. руководитель воспитатели 1
гр.

«Носик для Снеговика»  (зимний праздник)
Младший дошкольный возраст

Муз. руководитель воспитатели  
3 группа

«Позвала к себе нас елка!»  (зимний праздник)
Средний дошкольный возраст

Музыкальный руководитель
воспитатели 4, 5 группы

«Лесная служба спасения» (зимний праздник елка)
Старший дошкольный возраст Муз. руководитель воспитатели

2, 6 групп

декабрь
(4 неделя)

«Позвала к себе нас елка» 
(концерт старших для малышей)

Средний и старший
дошкольный возраст

Муз. руководитель воспитатели 4
группы (группа)

«Волшебные сказки» (прощание с елкой)
Старший дошкольный возраст

Муз. руководитель,

воспитатели 2, 6 гр,  (зал)

Я
Н

В
А

Р
Ь

январь
(2неделя)

«Пришли святки - запевай колядки»
(игровая программа)

Все возрастные группы
Муз. руководитель, физ. инстрр, 
воспитатели всех групп, родители

январь
(3 неделя)

«Колобок», «Как Зайка в гости к детям шел»
(кукольный театр)

Ранний  и младший дошкольный возраст
Муз.  руководитель, воспитатели

1, 3 гр. (зал)



январь
 (4 неделя)

«Праздник летящих снежинок»
(физкультурный досуг)

Средний 
дошкольный возраст

Физ. инструктор,

воспитатели 4 гр. (группа)

«Путешествие в сказку «Как Снеговик себе друзей
искал» (спортивная игровая программа)

Старший дошкольный возраст
Физ. инструктор,

воспитатели 5 гр, (группа)

«Мы мороза не боимся!» (Спортивный праздник)
Старший дошкольный возраст

Физ. инструктор,  муз.
руководитель, воспитатели 2, 6

гр., родители

Ф
ЕВ

РА
Л

Ь

февраль
(1 неделя)

«Прогулка в лес» (театр игрушки)
Ранний  возраст

Муз.  руководитель воспитатели

1 гр. (зал)

«Петушок в гостях у ребят» (театр бибабо)
Младший дошкольный возраст

Муз.  руководитель, воспитатели

3 группы (группа)

февраль
(2 неделя)

«Мои любимые игры» (вечер музыкальных игр) Средний дошкольный возраст Муз.руководитель воспитатели 4 
гр.  (зал)

«Угадай мелодию» (музыкальный конкурс)
Старший дошкольный возраст

Муз. руководитель,
воспитатели 5 гр,  (зал)

«Ловкий грамотей» (логопедическая спартакиада) Старший дошкольный возраст
Воспитатели 2 гр.

(группа)

«Дети – детям: кукольное представление 
«Рукавичка» (кукольный театр силами детей 

подготовительной группы)

Старший дошкольный возраст.
Музыкальный руководитель

Воспитатели 6 группы
(группа)

февраль
 (3 неделя)

Праздник  «День нашей Армии сегодня»
(День защитников Отечества) 

Средний и старший дошкольный возраст Муз.  руководитель
воспитатели 3,4 групп, родители

«Есть такая профессия – Родину защищать»
(Музыкально-литературная викторина, посвященная Дню

защитников Отечества) 

Старший дошкольный возраст Муз. руководитель
 воспитатели 2, 5, 6 групп

февраль
 (4 неделя)

«Веселись детвора»
(фольклорный праздник на Масленицу)

Средний и старший дошкольный возраст
Муз. руководитель, физ. инстр,

воспитатели, родители 4, 5 групп

«Веселый балаганчик»
(фольклорный праздник на Масленицу)

Старший дошкольный возраст
Муз. руководитель, физ.инстр,

воспитатели 2, 6 групп, родители

М
А

Р
Т

март
(1  неделя)

«Большая сказка из маленькой коробочки»
(пальчиковый театр)

Ранний  возраст
Муз.  руководитель воспитатели

1 гр. (зал)

«Красная шапочка» (кукольный театр)
Младший дошкольный возраст

Муз.  руководитель, воспитатели

3 группы (группа)

март
 (2 неделя)

«В гости к нам пришла Матрешка» 
(праздник 8 Марта совместно с мамами)

Ранний  возраст
Муз. руководитель

воспитатели 1 гр. (зал)

«Бантики для солнышка»(праздник 8 Марта)
Младший дошкольный возраст

Муз. руководитель воспитатели  
3 гр. (зал) 



«Подарочки для мамочки»
(праздник 8 Марта)

Средний дошкольный возраст
Муз. руководитель воспитатели 4
гр. (зал)

«Подарочки для мамочки»(праздник 8 Марта)
Старший дошкольный возраст

Муз. руководитель,
воспитатели 5 гр,  (зал)

«Мама, мамочка, мамуля»(семейный праздник 8 

Марта)

Старший дошкольный возраст Муз. руководитель
воспитатели 2, 6 гр. (зал)

март
 (3 неделя)

«Как медвежонок стал вежливым»
 (кукольный театр) 

Ранний  и младший дошкольный возраст Муз. руководитель, воспитатели

1, 3 группы (зал)

«Перчатки» (музыкальная инсценировка ко Дню театра)
Средний дошкольный возраст

Муз. руководитель воспитатели 4
гр. (группа)

март
 (4 неделя)

«Ау! Мы ищем таланты!»
(фестиваль семейного творчества) Все возрастные группы

Муз. руководитель, воспитатели
всех групп, родители

А
П

Р
ЕЛ

Ь

апрель
(1 неделя)

«У Матрешки день рождения»
(театр бибабо)

Ранний  возраст
Муз. руководитель воспитатели 1

гр. (зал)

«Мы едем, едем, едем» 
(развлечение по ПДД «Азбука дорожной безопасности») 

Младший дошкольный возраст
Муз. руководитель, воспитатели

3 группы (группа)

«Смеходискотека – 2019»
(игры-забавы)

Старший дошкольный возраст
Муз. руководитель,

Воспитат. 2, 6 гр, родители (зал)

апрель
 (2 неделя)

«Волшебный музыкальный инструмент – 
«Веселые музыканты» (вечер музыкальных загадок)

Средний 
дошкольный возраст

Муз. руководитель воспитатели
4 гр. (зал)

«Космическое путешествие»
(музыкально-литературная викторина)

Старший дошкольный возраст
Муз. руководитель, физ. инстр, 
воспитатели  5 гр,  (группа)

«Звездная сказка»
(музыкально-литературная викторина)

Старший дошкольный возраст
Муз. руководитель, физ. инстр,

воспитатели 2, 6 гр. (зал)

апрель
 (3 неделя)

«Пасхальный Колобок»
(кукольный театр)

Ранний и  младший дошкольный возраст Муз. руководитель воспитатели 

1, 3 группы (зал)

«Здравствуй праздник воскресенья» Средний и старший дошкольный возраст Муз. руководитель, воспитатели 
4, 5 гр.(группа)

«Здравствуй праздник воскресенья»
Старший дошкольный возраст

Муз. руководитель, физ. инстр,
воспитатели 2, 6 группы (зал)

апрель
 (4 неделя)

«Как будили солнышко»
(весенний праздник)

Ранний  возраст
Муз. руководитель

воспитатели 1  группа (зал)

«Паровозик из Ромашково»
(весенний праздник)

Младший дошкольный возраст
Муз. руководитель

воспитатели 3 гр. (зал)

Экологическая сказка «Облачко и ромашка» 
(спектакль силами детей средней группы) Средний дошкольный возраст

Муз. руководитель
воспитатели 4 гр. (зал) 

Экологическая сказка «Облачко и ромашка» Муз. руководитель,



 (спектакль силами детей старшей группы) Старший дошкольный возраст воспитатели 5 гр.  (зал)

«Приключения Красной шапочки» 
(спектакль силами детей логопедической группы)

Старший дошкольный возраст
Муз. руководитель

воспитатели 2 гр.  (зал)

«Приключения Красной шапочки» 
(спектакль силами детей подг.  группы)

Старший дошкольный возраст Муз.  руководитель 
воспитатели 6 группы(зал) 

М
А

Й

май
(1 неделя)

«Бессмертный полк» (праздник, посвященный Дню 

Победы)
Средний дошкольный возраст

Муз. руководитель
воспитатели 4, 5 гр.  (зал)

май
 (2 неделя)

 «Не стареют душой ветераны»
(праздник, посвященный Дню Победы, с приглашением

ветеранов ВОВ)

Средний и старший дошкольный возраст
Муз. руководитель, воспитатели

2, 6 гр., родители
(зал)

май
 (3 неделя)

«Солнечные зайчики» (физкультурный досуг)
Ранний  возраст

Муз. руководитель воспитатели 1
(группа)

«Веселый дождик» (физкультурный досуг)
Младший дошкольный возраст

Муз. руководитель, воспитатели

3 группы

(зал)

«За золотым ключиком в лес»(физкультурный досуг ) Средний и старший
дошкольный возраст

Физ. инструктор, воспитатели 4, 5
гр. (зал)

май
 (4 неделя)

«Мы маленькие звезды» (выпускной бал)
Старший дошкольный возраст 

Музыкальный руководитель
воспитатели 2, 6 группы

2.1.6.При организации образовательной деятельности проводиться оценка индивидуального развития детей два  раза в год с
01.09.  по  15.09.  и  с  15.05.  по  31.05..  Такая  оценка  производится  педагогами  в  рамках  педагогической  диагностики  (оценки
индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в
основе их дальнейшего планирования).

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для решения следующих образовательных
задач:

1)  индивидуализации  образования  (в  том  числе  поддержки  ребенка,  построения  его  образовательной  траектории  или
профессиональной коррекции особенностей его развития);
        2) оптимизации работы с группой детей.


