
 
 

 

 
 

 

  
 

 

 
  

 



 
 

 

 
 

 

  
 

 

 
  

Календарный учебный график – является локальным нормативным актом, 

регламентирующим организацию образовательной деятельности в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении Анжеро-Судженского 

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

Календарный учебный график разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012г №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),  учетом требований СанПиН 2.4.1. 3049-13. 

Календарный учебный график определяет сроки начала и окончания 

учебного года, продолжительность учебного года, сроки перерывов в организации 

непосредственно образовательной деятельности, сроки проведения праздничных и 

традиционных мероприятий. 

Начало учебного года – 2 сентября 2019г 

Окончание учебного года – 29 мая 2020г 

Продолжительность учебного года: 37 недель 

Перерыв в организации непосредственно образовательной деятельности 

в форме занятий  (сроки):  с 01 июня 2020г по 31 августа 2020г 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными 

праздниками: 

04.11.2019 – День народного единства 

01.01.2020 – 08.01.2020  – Новый год 

22.02.2020 – 24.02.2020 – День защитника Отечества 

07.03.2020 – 09.03.2020 – Международный женский день 

01.05.2020 – 05.05.2020 – Праздник Весны и труда 

09.05.2020 – 11.05.20 – 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 

 
Месяц Тема 

Ежеквар 

тально 

«С днѐм рождения ребятки, поздравляет детский сад»- развлечение (все 

группы) 

 

Сентябрь 

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

раннего возраста) 

«Путешествие в страну знаний» - развлечение (младшая, средняя, старшие 

группы) 

«Неделя безопасности»-групповые мероприятия (младшая, средняя, 

старшие группы) 



 
 

 

 
 

 

  
 

 

 
  

 

 

 

Октябрь 

 «Без бабушек и дедушек на свете жить нельзя»-концерт (младшая, средняя, 

старшие группы) 

«Моя бабушка лучше всех»- групповое мероприятие (группа раннего 

возраста) 

«В стране подводного царства»-спортивное развлечение в бассейне 

(старшие группы). 

«Осень, осень-в гости просим!»-музыкальный  досуг (младшие группы). 

«Здравствуй осень золотая»- музыкально-экологический праздник (старшие 

группы). 

«Осенняя сказка»- спортивный досуг- средняя группа 

«Цирковое представление»- досуг старшая группа 

 

Ноябрь 

 

«Дороже слова «Мама»  нет на свете» - праздник ко Дню  матери (старшие 

группы).  

«Моя мамочка»- групповые мероприятия (группа раннего возраста, 

младшая, средняя) 

 «Сам себе я помогу, я здоровье сберегу»- неделя Здоровья- все группы 

«В магазине игрушек»- спортивный досуг младшая группа 

«Баба Яга на уроке здоровья»- спортивное развлечение старшие группы 

 «Сказочная водичка» - спортивный досуг в бассейне (младшая, средняя 

группы) 

«Морские приключения в  подводном царстве» - спортивный досуг в 

бассейне   (старшие группы).  

Декабрь «Нам праздник весѐлый зима принесла» - новогодний праздник (группа 

раннего возраста, младшая, средняя группы). 

«Новогодние приключения» - новогодний праздник (старшие группы). 

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

средняя группы).  

«В поисках пиратских сокровищ» - спортивное развлечение в бассейне   

(старшие группы). 

Январь  «Рождественские посиделки»- музыкальный досуг (старшие группы). 

«Рады зимушке, зиме!»- спортивное развлечение на улице (старшие 

группы). 

«Рождество в подводном царстве» - спортивный досуг в бассейне   

(старшая, подготовительные группы). 

 

 

Февраль 

 

«Будем в Армии служить»- спортивный досуг (младшая, средняя группы). 

«Дата есть особого значения- сыновей отважных день рождения!»- 

праздник совместно с родителями (законными представителями) (старшие 

группы)  

«Моряки – защитники водных рубежей России» - спортивный досуг в 

бассейне (старшая, подготовительная группы). 



 
 

 

 
 

 

  
 

 

 
  

 

 

Март 

«Мамин праздник приходит весной» - музыкальный праздник (младшая, 

средняя группы). 

«Самая любимая»- музыкальный праздник (старшая, подготовительная 

группы). 

«Игры-нырялочки» - спортивный досуг в бассейне (младшая, средняя 

группы). 

«Морские приключения» - спортивное развлечение в бассейне   

(подготовительная группы) 

«Масленица идѐт - блин да пирог несѐт» - музыкально-спортивный досуг  

на улице (младшие, старшие группы).  

«Весна-красна пришла»-групповое развлечение (группа раннего возраста)                                              

 

 

Апрель 

«Потеха – делу не помеха»- день смеха (младшие, старшие группы). 

 «Космическое путешествие»- посвящѐнное Дню здоровья- спортивно-

музыкальное развлечение (старшие группы) 

«Радуга здоровья» - неделя здоровья   (младшие, старшие группы).                                                                                                                  

 «Морская сказка» - спортивное развлечение в бассейне   (старшая, 

подготовительная группы) 

«Детский перезвон»-   городской фестиваль детского творчества 

 

 

Май 

«В те давние дни»-групповые мероприятия   (старшая, подготовительная 

группы). 

«Этих дней не смолкнет слава» -  музыкально-спортивный  праздник 

(старшая, подготовительная группы). 

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

посвящѐнный   Дню семьи    (старшая, подготовительная группы). 

«Мама, папа и я –наша дружная семья»- групповые мероприятия (группа 

раннего возраста, младшая, средняя группы). 

 «Школа, двери открывай!»- выпускной бал (подготовительная группа). 

 

 

 
 


