
 
 

 



 
 

 

Календарный учебный график-является локальным нормативным актом, 

регламентирующим организацию образовательной деятельности в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении Анжеро-Судженского 

городского округа «Центр развития ребёнка-детский сад №17».  

Календарный учебный график разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№1155), с учетом требований СанПиН 2.4.1.3049-13 (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26, в ред. 

Постановлений Главного государственного санитарного врача РФ от 20.07.2015 N 

28, от 27.08.2015 N 41).  

Календарный учебный график определяет сроки начала и окончания 

учебного года, продолжительность учебного года, сроки перерывов в организации 

образовательной деятельности, сроки проведения праздничных и традиционных 

мероприятий.  

 

Начало учебного года - 1 сентября 2020г.  

Окончание учебного года -31 мая 2021г.  

Продолжительность учебного года: 37 недель  

Перерыв в организации образовательной деятельности в форме занятий 

(сроки): с 01 июня 2021г. по 31 августа 2021г. 

  

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками:  

04.11.2020-День народного единства; 

01.01.2021-10.01.2021- Новогодние каникулы; 

23.02.2021-День защитника Отечества; 

08.03.2021-Международный женский день; 

01.05.2021 – 03.05.2021 -Праздник Весны и труда; 

09.05.2021 – 10.05.2021 -День Победы. 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации: освоение основной 

образовательной программы дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

 

Режим работы образовательной организации-пятидневная рабочая неделя. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Перечень организационно - педагогических мероприятий с детьми 

Праздники, развлечения 

Месяц Тема 

Ежеквар 

тально 

«С днём рождения ребятки, поздравляет детский сад»-музыкальное развлечение 

(все группы) 

 

Сентябрь 

3 сентября – Единый день антитеррористической безопасности (все группы)  

«Здравствуйте, мы рады видеть вас!»- музыкальное развлечение (группа 

раннего возраста) 

«Мы с Днем знаний поздравляем, наших славных дошколят» - музыкальное 

развлечение (старшая, подготовительная группы) 

«Вот и стали мы на год взрослее»- музыкальное развлечение (младшая, средняя 

группы) 

 

 

 

Октябрь 

«Вам года - не беда, ведь Вы молодцы всегда!» - день пожилого человека-

музыкальное развлечение (средняя, старшая, подготовительная группы)                                              

«Разноцветная осень»-музыкальный  досуг (младшая, средняя группы) 

«Листья падают шурша, как ты Осень хороша!»- музыкальный досуг (старшая, 

подготовительная группы) 

«Путешествие в осеннюю сказку»-физкультурное развлечение (средняя группа) 

 «Под куполом цирка»- физкультурное развлечение (старшая группа) 

 

Ноябрь 

 

«Тепло сердец для милых мам» - день матери - музыкальное развлечение (все 

группы) 

«Заводные и весёлые игрушки»- физкультурный праздник (младшая группа) 

 «Доктор Пилюлькин приглашает на урок-Здоровья» - физкультурный праздник 

(старшая, подготовительная группы) 

«Сам себе, я помогу, я здоровье сберегу!»- неделя здоровья (все группы) 

Режим работы ДОО 
Понедельник-пятница с 07.00  до 

19.00 часов 

Продолжительность учебного года 

Начало учебного года: 01.09.2020г. 

Окончание учебного года: 

31.05.2021 г. 

Количество недель в учебном году 37  недель 

Продолжительность учебной недели 5  дней 

Сроки проведения педагогической диагностики 
12.01.21 г.-22.01.21 г. 

11.05.21г.-21.05.21 г.  

Каникулярные дни - 

Летний период 01.06.2021 г.-31.08.2021 г. 

Выпуск детей в школу 31.05.2021 г. 

Праздничные и выходные дни 

Выходные: суббота, воскресенье    и 

праздничные дни, установленные 

законодательством Российской 

Федерации. 



 
 

Декабрь «Новый год у ворот!» - новогодний праздник (все группы) 

«Прилетайте птички- воробьи, синички»- физкультурный досуг (младшая, 

средняя группы) 

«Путешествие по спортивным сказкам»- физкультурный досуг (старшие 

группы) 

Январь  «Рождественские посиделки»- музыкальный досуг (старшая, подготовительная 

группы) 

«Пришла красавица Зима, много снега принесла»- физкультурное развлечение 

(старшая, подготовительная группы) 

«Коляда, коляда отворяй ворота!»- физкультурное развлечение 

(подготовительная группа) 

 

Февраль 

 

«Буду праздновать и я 23 февраля!»- музыкально-спортивный праздник  
совместно с родителями (законными представителями) (старшая, 

подготовительная группы) 

 

 

Март 

«Мама, солнышко моё»- музыкальный праздник (все группы) 

«Масленичные забавы» - музыкально-спортивный досуг  на улице (средняя, 

старшая, подготовительная группы)  

«Краденное солнце»- физкультурный досуг (средняя группа) 

 

 

Апрель 

«Праздник-проказник»- музыкальный праздник посвящённый дню смеха (все 

группы)  

«Космическое приключения»- посвящённое Дню здоровья-физкультурное 

развлечение (старшая, подготовительная группы) 

«Путешествие по планетам Здоровья»-день Здоровья-физкультурно-

познавательный досуг (все группы) 

 

 

Май 

«Великий праздник День Победы» -  музыкально-спортивный праздник 

(старшая, подготовительная группы) 

 «У каждого она своя - любимая, неповторимая, счастливая семья» - 

музыкальный концерт посвящённый   Дню семьи (младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы) 

«Дошкольное детство прощай!»-музыкальный  праздник (подготовительная 

группа) 

«День Победы-главный праздник»- музыкально-спортивный праздник (старшая, 

подготовительная группы) 

 

 


