
 Утвержден приказом  

ЛГ МАДОУ ДСКВ № 1 «Теремок» 

от 03 сентября 2018г. № _137_ 

 

Годовой календарный график 

Лангепасского городского муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад комбинированного вида № 1 «Теремок» 

на 2018-2019 учебный год 
 

Категория слушателей I полугодие II полугодие Каникулы  

(Новогодние и Рождественские) 

Начало  Окончание  Начало  Окончание  Начало  Окончание  

Воспитанники ДОУ 03.09.2018 21.12.2018 09.01.2019 31.05.2019 24.12.2018 08.01.2018 

Количество недель 17 недель 22 недели 16 календарных дней 

Всего учебных недель – 39 

 

Образовательные события для воспитанников  

Неделя Образовательное событие Неделя Образовательное событие 

1 неделя:  

03.09-07.09 

День Знаний «Многовековая Югра» (познавательное развлечение) 

Неделя безопасности 

1 неделя:  

09.01-11.01 

«Прощание с ёлочкой» - развлечение 

День Российской печати (13.01) 

2 неделя:  

10.09-14.09 

Международный день распространения грамотности (8.09) 

Тематическая неделя «Все работы хороши, выбирай на вкус» 

(13.09 день парикмахера) 

2 неделя:  

14.01-18.01 

«Кудесники из Теремка» (выставка детского творчества)  

Тематическое занятие «Зимние виды спорта» (18 января 

международный день зимних видов спорта) 

3 неделя:  

17.09-21.09 

Праздник «Осенние мотивы» 

Тематическая неделя «Лес, точно терем расписной…» (день 

работников леса -16.09) 

3 неделя:  

21.01-25.01 

Спортивные состязания «Здравиада»  

Международный день памяти жертв Холокоста (27.01) 

4 неделя:  

24.09-28.09 

Неделя игры и игрушки. День воспитателя. 4 неделя:  

28.01-01.02 

Выставка детского творчества «Зимняя сказка»  

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 год) – 27.01. 

5 неделя:  

01.10-05.10 

Тематическая неделя «Моя семья»  

Международный день музыки (01.10) 

5 неделя:  

04.02-08.02 

Тематическая неделя «Сказка ложь, да в ней намёк» 

День российской науки (08.02) 

6 неделя:  

08.10-12.10 

Тематические занятия «Все работы хороши, выбирай любую» 

(всемирный день почты) 

6 неделя:  

11.02-15.02 

Тематические занятия «Масленичная неделя» (традиции Руси) 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества (15.02) 

7 неделя:  

15.10-19.10 

Тематическая неделя «Дом, в котором я живу». 

Международный день хлеба (16.10) 

7 неделя:  

18.02-22.02 

Международный день родного языка (21.02)  

«Защитники Отечества» - музыкально-спортивный праздник  

8 неделя:   Международный день библиотек (27.10) 8 неделя: Тематическая неделя «Азбука здоровья»  



22.10-26.10 25.02-01.03 

9 неделя:  

29.10-02.11 

Путешествие по городам Югры (моя малая Родина)- Всемирный 

день городов (31.10) 

9 неделя:  

04.03-07.03 

Праздник «Песенка весны» (8 марта). 

10 неделя: 

06.11-09.11 

Выставка детского рисунка «Я, ты, он, она – вместе целая 

страна!»  (ко Дню народного единства) 

10 неделя: 

11.03-15.03 

Тематическая неделя «Веселый язычок»  

Тематическое занятие «Земля – наш общий дом»  (20 марта день 

Земли) 

11 неделя: 

12.11-16.11 

Тематическая неделя «В стране Детства» 

Международный день толерантности (16.11) 

11 неделя: 

18.03-22.03 

День воссоединения Крыма с Россией (18.03) 

 «Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается» 

(театрализованная деятельность) 

Тематические экскурсии в библиотечно-информационный центр 

(Неделя детской и юношеской книги) 

Всемирный день поэзии (21.02) 

12 неделя:  

19.11-23.11 

«День матери России» - праздник (25 ноября) 12 неделя: 

25.03-29.03 

 «Книжкина неделя» Всероссийская неделя детской и юношеской 

книги. Юбилейные даты: Л.Н. Толстой (190 лет), Ф.И. Тютчев 

(215 лет), Н.В. Гоголь (210 лет), A. А. Ахматова (130 лет), И.А. 

Крылов (250 лет), ГТП. Бажов (140 лет), А.П. Гайдар, B. В. 

Маяковский (125 лет), В.В. Бианки (125 лет) и др. 

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

13 неделя:  

26.11-30.11 

Спортивные состязания «Сильные, смелые, ловкие, умелые»  13 неделя: 

01.04-05.04 

«Малая олимпиада» (7 апреля всемирный день здоровья) 

Международный день птиц (01.04) 

14 неделя:  

03.12-07.12 

Тематические занятия «Права ребенка»  

Международный день инвалидов (3.12) 

День Неизвестного Солдата (3.12) 

14 неделя: 

08.04-12.04 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос - это мы» 

15 неделя:  

10.12-14.12 

День Конституции Российской Федерации (12.12) 

Тематические экскурсии в музейно-выставочный центр (по плану) 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки (изготовление ёлочных 

украшений, оформление новогоднего зала, групп» 

15 неделя: 

15.04-19.04 

Международный день Земли 22 апреля – тематическая неделя. 

Лангепасская капель (городской конкурс по графику) 

16 неделя:  

17.12-21.12 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки (изготовление ёлочных 

украшений, оформление новогоднего зала, групп» 

16 неделя: 

22.04-26.04 

Акция «Салют Победе!» (изготовление памятных значков и 

поздравление жителей 6 микрорайона) 

17 неделя: 

24.12-31.12 

Новогодние утренники (по графику) 

Новогодние каникулы 

Международный день кино 

17 неделя: 

29.04-08.05 

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ (30.04) 

Тематические занятия «Мы помним и гордимся» (к 71-й 

годовщине победы в Великой Отечественной войне) 

Примечание: в период проведения Новогодних каникул с 24 по 31 декабря с 

воспитанниками проводятся занятия художественно-эстетического цикла (музыка, 

рисование, лепка, аппликация) и новогодние утренники по утвержденному 

графику. 

С 29 апреля по 09 мая 2019 года – участие в городских мероприятиях, 

посвященных празднованию Победы в Великой Отечественной войне. 

Апрель – спартакиада дошкольников по отдельному графику. 

18 неделя: 

13.05-17.05 

Тематические экскурсии в музейно-выставочный центр (по 

плану -18 мая международный день музеев) 

Международный день семьи (15.05) 

19 неделя: 

20.05-24.05 

«Знатоки природы» (тематическая неделя) 

День славянской письменности и культуры День Крещения Руси 

(1030 лет, 28 июля 988 года – 24.05. 

20 неделя: 

27.05-31.05 

«Хоровод дружбы» (выпускной бал) 

 


