
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

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 № 21» (далее - МБДОУ «ЦРРДС № 21»). 

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 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 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 – 11.05.2020 – 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  

Сентябрь 
День знаний  

Воспитатель – это звучит гордо!  

Октябрь 
Праздничный концерт для бабушек и дедушек  

Осенние праздники 

Ноябрь 
Тематическая неделя «День матери»  

Здравиада 

Декабрь 
Зимние забавы  

Новогодняя сказка  

Январь Гуляют ребятки в Рождественские святки   



Зимняя Здравиада 

Февраль 
День Защитников Отечества  

Приходите, заходите на румяные блины 

Март Славный день 8 марта 

Апрель 
Неделя здоровья – Здравиада 

Космический десант  

Май 
Этих дней не смолкнет слава  

Выпускной бал 

Июнь 
Веселый праздник детства 

Город дорожных знаков  

Июль 
Мой любимый город! 

Путешествие в царство Нептуна 

Август 
Как на яблочный на Спас приглашаем в гости вас 

Здравиада  

 

 


