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Календарный учебный график – является локальным нормативным актом, 

регламентирующим организацию образовательной деятельности в муници-

пальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении МБДОУ № 111 

«Детский сад комбинированного вида». 

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 об-

разования (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 организа-

ции непосредственно образовательной деятельности, сроки проведения празд-

ничных 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 деятельно-

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

 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными празд-

никами: 

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 воспитанни-

ков. 

Режим работы образовательной организации – пятидневная рабочая не-

деля. 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

 
 

   

            Перечень организационно - педагогических мероприятий с детьми 

 

Месяц  Тема  

Сентябрь  «День знаний» - развлечение 

«Летние забавы» - выставка детских работ 

«Как я отдыхал летом» - фотовыставка 

Октябрь  «Дары осени» - выставка 

«Праздник осени» (утренники) 

Ноябрь  «День здоровья» - спортивное развлечение 

«Моя мамочка» - конкурс рисунков 

«Милая мама – мама моя!» концерт 

Декабрь  «Игрушка на Новогодней елке» - конкурс 

«Новогодняя сказка» -новогодние утренники 

Январь Постройка снежного городка 

«Зимние забавы» - конкурс рисунков 

«Путешествие в зимнюю сказку» - экскурсия 

Февраль  «Спартакиада» - спортивно-музыкальный праздник ко 

Дню защитника Отечества с участием пап 

Март  «Золотые ручки» - оформление выставки 

«Мамин день» - (утренники) 

«Масленица» - развлечение 

Апрель  «День смеха и веселья» -развлечение 

«Мы смелые пожарные» мероприятия к месячнику по 

ПБ (экскурсии, конкурсы, развлечения 

«Осторожно, дети» - развлечения к неделе дороги по 

БДД 

Май  «День семьи» отчетное мероприятие 

«День здоровья» - спортивное мероприятие 

«До свиданья детский сад» - (выпускной бал) 

 


