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Годовой календарный учебный график 

на 2017-2018 учебный год 

№ Содержание 

1 Режим работы 7.30 – 19.30 

2 Продолжительность учебного года Начало учебного года: 01.09.2017 

Конец учебного год: 31.08.2018 

3 Количество недель в учебном году (продолжительность учебного года) 52 недели 

4 Сроки проведения каникул, их начало и окончание; дни здоровья Зимние каникулы: 30.12.2018 – 15.01.2018 

Весенний день здоровья: 12.04.2018. 

Летний день здоровья: 01.06.2018. 

Летние каникулы: 01.06.2018 – 31.08.2018. 



 

 

Месяц Ясли № 1 Ясли № 2 Младшая Средняя 1-я речевая Старшая 2-я речевая 3-я речевая 4-речевая 

Сентябрь 01.09.2017- праздничное событие  «День Знаний» 

21-22.09.2017 – спортивные досуги  «Осенние посиделки» 

20.09.2017- 27.09.2017-конкурс творческих работ ко Дню Воспитателя и дошкольных работников 

Октябрь - 02.10.2017 – развлечение «День Музыки: 7нот» 

- 27.10.2017 – 03.11.2017 – Осенние утренники 

09.10.2017 – 24.10.2017 – Выставка семейного творчества из природного материала. 

Ноябрь - 20.11.2017-24.11.2017- неделя сказок к 130-летию С.Я. Маршака 
 
20.11.2017– «Дорога  без опасности» (выставка детского творчества к районному конкурсу). 

28.11.2017– Фотовыставка ко «Дню Матери» 

Декабрь 11.12 – 22.12.2017– 
выставка 

поздравительных 

Новогодних 

открыток. 

11.12 – 

22.12.2017– 

выставка 

поздравительных 

Новогодних 

открыток.. 

11.12 – 22.12.2017– Конкурс костюмов по мотивам зимних сказок «Сказочная 

мастерская». 

26 – 29 декабря  2017 года «Новогодние утренники» 

Январь  
15.01.2018 – Праздничное событие «Старый новый год». 

2 декада января 2018 – Городская олимпиада по естественным наукам для 

дошкольников «УМКА-2018». 

26.01.2018 – музыкально-литературная композиция, посвященная Дню снятия 

блокады Ленинграда. 

Февраль  09.02.2018 по 
25.02.2018 –Малые 
олимпийские игры 

09.02.2018 по 25.02.2018 –Малые олимпийские игры  

 

09.02.2018–  игра по станциям «День научных открытий», 

посвященная Дню российской науки. 



 

 

 

 

 

 

 

 19.02.2018-22.02.2018-  выставки семейной фотографии «Наши папы – молодцы!» 

Март 12.03.2018- 16.03.2018г- музыкальные развлечения «Как на масляной недели.» 

19.03.2018-23.03.2018г- Неделя кукол (кукольный костюм к Дню кукольника) 

- - 01 – 07 марта 2018 – музыкальные праздники 8 марта 

10.03.2018 -  конкурс чтецов «Все стихи на свете 

знают наши дети!» 

Социальная акция «Белая ромашка» 
28 марта 2018 – международный день Театра. Театрализованное представление. 

Апрель - 02.04.2018 – праздничное 
событие «День смеха» 

02.04.2018 - праздничное событие «День смеха» 
 

03.04.2018– участие в Городском фестивале фантазийной моды. 

 

12.04 -18.04.2018 – Физкультурный досуг «Космические старты» 

 

23.04.- 27.04.2018 – неделя, посвященная Дню Земли, «Наша планета» 
 

25.04.2018 – 27.04.2018 – выпуск из детского сада. 

02.04.2018 – Виртуальная выставка детского творчества, посвященная Дню птиц и Дню смеха «Птичье радио» 

Май 21 -27.05.2018 – Акция 

«Цветы к Дню рождения 

города» 

30.04.2018 – 07.05.2018– 
Акция 

«Узелок на память» 

 
23 -27.05.2018 – 
праздничное событие 
«С Днем рождения, 

любимый город!» 

08.05.2018– праздничное событие «День Победы» 

23 -27.05.2018 – праздничное событие «С Днем рождения, любимый 
город!» 
21 -27.05.2018 – Акция   «Цветы к Дню рождения города» 

 

21 – 25.05.2018 – Выставка детского творчества «Мой любимый город» 


