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Приложение 6  

к образовательной программе дошкольного образования  

МКДОУ детского сада № 27  

приказ от «31» августа 2018 года № 51  

 

Годовой календарный учебный план  на 2018 – 2019 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 

            Годовой календарный учебный план разработан для МКДОУ детского сада № 27 (далее ДОО) в соответствии с п.9 ст.2 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Является локальным нормативным актом, регламентирующим 

общие требования к организации образовательного процесса в ДОО:  

 продолжительность учебного года,  

 сроки перерывов в организации непрерывной образовательной деятельности,  

 тематику и продолжительность периодов организации воспитательно-образовательной работы с дошкольниками; 

 сроки проведения праздничных/итоговых и традиционных мероприятий 

 периоды провдения мониторинга становления показателей развития личности ребенка. 
 

2018 – 2019 учебный год в ДОО начинается 1 сентября 2018 г. и заканчивается 31 мая 2019 г. и составляет 36 учебных недели. С 01 

июня 2019 года по 31 августа 2019 года  - летний оздоровительный период, во время которого с детьми проводятся организованные формы 

работы физической и художественно-эстетической направленности, развлечения, тематические досуги,  проектная деятельность в рамках 

тематических недель. (не предусмотрено проведение непрерывной образовательной деятельности.  В середине учебного года (последняя 

неделя декабря) организуются зимние каникулы, во время которых проводится непрерывная образовательная деятельность только 

эстетически-оздоровительного цикла (музыкальная, двигательная, изобразительная). В конце учебного года (последние две недели мая) 

организуется мониторинг становления показателей развития личности ребенка (педагогическая диагностика).  Таким образом, 

продолжительность учебного года по организации непрерывной образовательной деятельности, направленной на познавательное, речевое и 

социально-коммуникативное развитие составляет 33 учебных недели, а физического и художественно-эстетического – 34 учебных недели.  

           Так как в августе 2018 г. заканчивается комплектование группы для детей раннего возраста, то в первые две недели сентября  

предусмотрен адаптационный период, во время которого непрерывная образовательная деятельность с детьми не проводится, следовательно,  

продолжительность учебного года в группе раннего возраста по организации непрерывной образовательной деятельности, направленной на 

познавательное, речевое и социально-коммуникативное развитие, составляет 31 учебную неделю, а физического и художественно-

эстетического – 32 учебных недели. 
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Структура 2018 – 2019 учебного года 

 

Этап образовательного процесса Группа раннего 

возраста  

Группы дошкольного возраста 

Начало учебного года 1 сентября 2018 

Окончание учебного года 31 мая 2019 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Продолжительность учебного года 32 учебных 

недели 

34 учебных недели 

Начало проведения непрерывной 

образовательной деятельности  

18.09.2018 г. 04.09.2018 г. 

Адаптационный период в группе для детей 

раннего возраста 

 с  01.09.18 по 15.09.18 г. 

Каникулы зимние*  с 25.12.18 по 07.01.19 г. 

Каникулы летние*  с 01.06.2019 по 31.08.19 г. 

Периоды проведения мониторинга становления 

показателей развития личности ребенка  

14.05.19 – 25.05.19 г. 

Праздничные и выходные дни 04.11.18 – 05.11.18 День народного единства;    

01.01.2019 – 07.01.2019 Новогодние и рождественские праздники 

23.02.19 - День защитника Отечества;  

08.03.2019 – 10.03.2019 г.  Международный женский день; 

01.05.2019 – 02.05.2019 Праздник Весны и труда;  

09.05.19 - День Победы. 

*В дни каникул проводится образовательная деятельность эстетически-оздоровительной направленности. В летний период увеличивается 

продолжительность пребывания на свежем воздухе, где организуется проведение спортивных и подвижных игр, праздников, экскурсий и др. 

Тематика организации воспитательно-образовательной работы с дошкольниками регламентируется в соответствии с «Планом работы на 

летний период», который разрабатывается ежегодно непосредственно перед летним периодом и утверждается на итоговом 

педагогическом совете ДОО в мае текущего года. 

             В жизнедеятельность всех возрастных групп включены традиции, предусмотренные Программой:  

 ежедневные – «Наблюдения» (во время прогулки), «Встречи с книгой» (чтение художественной литературы, слушание аудио 

произведений художественной литературы, рекомендованные комплексной образовательной программой «От рождения до школы» – 

во второй половине дня).   

 еженедельные развлечения и праздники;  

Один раз в год (сентябрь-октябрь, май) проводится педагогическое обследование обучающихся, с целью выявления физической 

подготовленности и уровня развития физических качеств,  один раз в конце учебного года (апрель, май) организуется мониторинг 
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становления показателей развития личности обучающегося, выявления его образовательных потребностей, динамики развития и 

успешности в освоении Программы. 

 

Примерное* комплексно-тематическое планирование работы с детьми раннего возраста (1,5 -3 лет) 

 

Тема Развернутое содержание работы 
Примерные варианты итоговых 

мероприятий 

Детский сад 

(4-я неделя августа —  

2-я неделя  сентября) 

Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением (помещением и оборудованием группы: личный 

шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). Познакомить с детьми, воспитателем. 

Способствовать формированию положительных эмоций по отношению к детскому саду, 

воспитателю, детям.  

Развлечения 

Осень 

(3-я–4-я недели сентября) 

Формировать элементарные представления об осени (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). Дать первичные представления о сборе 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. Собирать с детьми на прогулках 

разноцветные листья, рассматривать их, сравнивать по форме и величине. Расширять 

знания о домашних животных и птицах. Знакомить с особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью.  

Сбор осенних листьев и создание 

коллективной работы — плаката с 

самыми красивыми из собранных 

листьев. 

Мой дом  

(3-я неделя октября —  

2-я неделя ноября) 

Знакомить детей с родным хутором: его названием, объектами (улица, дом, магазин, 

поликлиника); с профессиями (врач, продавец, милиционер). 

Праздник «Осень». 

Выставка детского творчества. 

Новогодний праздник 

(3-я неделя ноября —  

4-я неделя  декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

Праздник «Новый год». 

Зима 

(1-я–4-я недели января) 

Формировать элементарные представления о зиме (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц зимой. 

Тематическое развлечение «Зимняя 

прогулка». 

Выставка детского творчества. 

Мамин день 

(1-я неделя  февраля —  

1-я неделя  марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Праздник «Мамин праздник». 

Весна 

(1-я–4-я недели апреля) 

Формировать элементарные представления о весне (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада).  

Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и птиц весной. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского творчества. 
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Лето 

(1-я–4-я недели мая) 

Формировать элементарные представления о лете (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и птицах, об овощах, фруктах, ягодах.  

Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми животными жарких стран. 

Праздник «Лето». 

 

Примерное* комплексно-тематическое планирование работы с детьми младшего возраста (3 - 5 лет) 

 

Интегрирующая тема 

периода 
Педагогические задачи 

Примерные варианты итоговых 

мероприятий 

До свидания, лето,  

здравствуй,  

детский сад! 

(4-я неделя  августа —  

1-я неделя  сентября) 

Вызывать у детей радость от возвращения в детский сад. Продолжать знакомство с 

детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка: профессии сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

дворник), предметное окружение, правила поведения в детском саду, взаимоотношения 

со сверстниками. Продолжать знакомство с окружающей средой группы, помещениями 

детского сада. Предлагать рассматривать игрушки, называть их форму, цвет, строение. 

Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если дети уже знакомы, следует помочь им 

вспомнить друг друга). Формировать дружеские, доброжелательные отношения между 

детьми (коллективная художественная работа, песенка о дружбе, совместные игры). 

1 сентября – День знаний. 

Развлечение для детей, 

организованное сотрудниками 

детского сада.  

Дети в подготовке не участвуют, но 

принимают активное участие в 

развлечении (в подвижных играх, 

викторинах). 

3 сентября – «День безопасности» 

Осень 

(2-я–4-я недели сентября) 

Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада), о времени сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Знакомить с сельскохозяйственными профессиями (тракторист, доярка и др.).  

Знакомить с правилами безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. На прогулке предлагать детям собирать и рассматривать осеннюю 

листву. Разучивать стихотворения об осени.  

Развивать умение замечать красоту осенней природы, вести наблюдения за погодой.  

Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью. 

Побуждать рисовать, лепить, выполнять аппликацию на осенние темы.  

Выставка детского творчества. 

Развлечение «Осень» 

Новогодний праздник 

(3-я неделя ноября —  

4-я неделя декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и новогоднего праздника как в непосредственно 

образовательной, так и в самостоятельной деятельности детей. 

Праздник «Новогодняя елка» 
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День защитника  

Отечества 

(1-я–3-я недели февраля) 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с «военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать первичные гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины). 

Праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества. 

Развлечение «Масленица» 

8 Марта 

(4-я неделя февраля —  

1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Праздник «Мамин праздник». 

Выставка детского творчества, 

развлечения, коллективное 

творчество, игры детей. 

Весна 

(1-я–4-я недели апреля) 

Расширять представления о весне. Воспитывать бережное отношение к природе, умение 

замечать красоту весенней природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях (изменения в погоде, растения весной, 

поведение зверей и птиц).  

Расширять представления о простейших связях в природе (потеплело — появилась травка 

и т. д.). 

Побуждать детей отражать впечатления о весне в разных видах художественной 

деятельности. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского творчества. 

Лето 

(1-я–4-я недели мая) 

Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада).  

Формировать элементарные представления о садовых и огородных растениях. 

Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования 

с водой и песком. Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту 

летней природы. 

Праздник «Лето». 

 

 

Примерное* комплексно-тематическое планирование работы с детьми старшего возраста (5 - 8 лет) 

 

Тема Развернутое содержание работы 
Примерные варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний 

(4-я недели августа – 

 1 неделя сентября)  

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книгам. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения между детьми. Продолжать знакомить с 

детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка (обратить внимание на 

произошедшие изменения: покрашен забор, появились новые столы), расширять 

представления о профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник). 

1 сентября - Праздник «День 

знаний». 

3 сентября – тематический «День 

безопасности» 
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Осень 

(2-я–4-я недели сентября) 

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе. 

Формировать обобщенные представления об осени как времени года, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе, явлениях природы.  

Формировать первичные представления об экосистемах, природных зонах. 

Расширять представления о неживой природе. 

Выставка детского творчества. 

День народного единства 

(3-я неделя октября —  

2-я неделя ноября) 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках; 

развивать интерес к истории своей страны; воспитывать гордость за свою страну, любовь 

к ней.  

Знакомить с историей России, гербом и флагом, мелодией гимна. Рассказывать о людях, 

прославивших Россию; о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна; Москва — главный город, столица нашей Родины. 

Праздник «Осень». 

День города. 

Тематическое мероприятие «День 

народного единства». 

Выставка детского творчества. 

Новый год 

(3-я неделя ноября —  

4-я неделя декабря) 

Привлекать детей к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Содействовать возникновению чувства удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Развивать эмоционально положительное отношение к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке.  

Поощрять стремление поздравить близких с праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. 

Знакомить с традициями празднования Нового года в различных странах. 

Праздник «День матери». 

Праздник «Новый год». 

Выставка детского творчества. 

День защитника 

Отечества 

(4-я неделя января  

–3-я недели февраля) 

Расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, 

как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, 

отцы. Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными 

родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как будущим защитникам Родины.  

Праздник «23 февраля —  

День защитника Отечества». 

Выставка детского творчества. 

Международный  

женский день 

(4- неделя февраля —  

1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, формировать у мальчиков представления о том, что 

мужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков мамам, бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, потребность 

радовать близких добрыми делами. 

Фольклорный праздник 

«Масленица». 

Праздник «8 Марта».  

Выставка детского творчества. 
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Весна 

(1-я–2-я недели апреля) 

Формировать обобщенные представления о весне как времени года, о приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе.  

Расширять знания о характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях 

в природе (тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в тени).  

Тематическое развлечение «День 

космонавтики».  

День Земли — 22 апреля. 

Выставка детского творчества. 

День Победы 

(3-я неделя апреля —  

1-я неделя мая) 

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о 

героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям Великой Отечественной войны. 

Тематическое развлечение 

«Кубанская Пасха». 

Праздник «День Победы». 

Выставка детского творчества. 

Лето 

(2-я–4-я недели мая) 

Формировать у детей обобщенные представления о лете как времени года; признаках 

лета. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений (природа «расцветает», созревает много ягод, фруктов, 

овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей); представления о съедобных и 

несъедобных грибах. 

Праздник «Лето». 

День защиты окружающей среды —  

5 июня. 

Выставка детского творчества. 

 

 

* Поскольку Программа ДОО создана как программа поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

каждого ребенка, а также основывается на принципе поддержки инициативы детей, то педагогам   предоставляется право варьировать 

тематику и продолжительность периодов, содержание работы (в том числе через организацию проектной деятельности), варианты итоговых 

мероприятий.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет учитывать как региональные и этнокультурные компоненты, 

так и учитывать специфику дошкольного учреждения. 

 


