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Календарный учебный график – является локальным нормативным актом, 

регламентирующим организацию образовательной деятельности в 

муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

Анжеро-Судженского городского округа «Детский сад  № 10». 

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 – 1 сентября 2020г. 

Окончание учебного года – 31 мая 2020г. 

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 – 08.01.2020  – Новый год 

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 

 

Месяц Тема 

Сентябрь • Праздник «День знаний» (старшая и разновозрастная группа) 

• Развлечение по ПДД «Путешествие медвежонка Мишутки в 

страну правил дорожного движения» (1-ая младшая группа) 

•  Праздник по ПДД «Красный, желтый, зеленый» 
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 (2-ая младшая группа) 

• Досуг по ПДД «Юные пешеходы» (старшая группа) 

• Досуг по ПДД «Азбука дорожного движения» (разновозрастная 

группа) 

• Физ. досуг «Веселые воробушки» (1-ая младшая группа) 

• Физ. развлечение «На помощь к Мишутке в лес» (2-ая младшая 

группа) 

• Физ. развлечение «Праздник забытых игр» (старшая группа) 

• Физ. досуг «День здоровья» (разновозрастная группа) 

• Развлечение «Я с листочками кружусь!» (1-ая младшая группа) 

• Развлечение «Прогулка по осеннему лесу» (2-ая младшая 

группа) 

• Настольный театр «Маша и медведь» (старшая группа) 

• Развлечение «Осень» (разновозрастная группа) 

• Развлечение «Что такое хорошо, а что такое плохо(2-ая младшая 

группа) 

• Досуг «Земля – наш общий дом» (старшая группа) 

• Развлечение «Урожай мы собираем, и здоровье прибавляем» 

(разновозрастная группа) 

Октябрь • Досуг «Что у осени в корзинке?» (1-ая младшая группа) 

• Развлечение «Осень в гости просим» (2-ая младшая группа) 

• Развлечение «Дары осени» (старшая группа) 

• Развлечение «Загадки с овощной грядки» (разновозрастная 

группа) 

• Развлечение по ПДД «Как ребята учили Лисичку правилам 

дорожного движения» (1-ая  и 2-ая младшая группа) 

• Досуг по ПДД «Важные правила каждый должен знать!» 

(старшая и разновозрастная группа) 

• Физ. развлечение «Мы хоть и маленькие, но удаленькие» (1-ая 

младшая группа) 

• Физ. развлечение «Мы растём здоровыми, крепкими, умелыми!» 

(2-ая младшая группа) 

• Физ. развлечение ««Игры народов мира!» (старшая группа) 

• Физ. развлечение «Охотники за приключениями» 

(разновозрастная группа) 

• Театрализованное развлечение «Кот и мыши» (1-ая младшая 

группа) 



4 
 

 
 

• Настольный театр «Репка» (2-ая младшая группа)  

• Досуг «Волшебный мир театра» (старшая группа) 

• Экологический досуг «Помощь экологии» (разновозрастная 

группа) 

Ноябрь • Развлечение «Мамин день» (1-ая и 2-ая младшая группа) 

• Праздник "День Матери" (старшая и разновозрастная группа) 

• Досуг по ОБЖ «Кошкин дом»  (1-ая и 2-ая младшая группа) 

• Досуг по ОБЖ «Огонь – он друг и враг» (старшая группа) 

• Досуг по ОБЖ «Пожарные всегда на страже (разновозрастная 

группа) 

• Досуг по ПДД «В гостях у Светофора» (2-ая  младшая группа) 

• Викторина «Что мы знаем о ПДД» (старшая и разновозрастная 

группа) 

• Физ. развлечение «Забавные мячи»  (1-ая младшая группа) 

• Физ. досуг «Самые ловкие, смелые, умелые» (2-ая младшая 

группа) 

• Физ. досуг «В стране веселых игр» (старшая группа) 

• Физ. праздник «Здоровье, спорт и я – неразлучные друзья!» 

(разновозрастная группа) 

• Развлечение «В гости к бабушке - Матрене» (1-ая младшая 

группа) 

• Досуг по экологии «На помощь Лесовичку» (2-ая младшая 

группа) 

• Литературный досуг «В гостях у Шарля Перро» (старшая 

группа) 

Декабрь • Физ. развлечение  «Догони героев сказки» (1-ая младшая 

группа)  

• Физ. развлечение «Мы смелые, спортивные» (2-ая младшая 

группа) 

• Физ. досуг «Нужно все движения выполнять без возражения» 

(старшая группа) 

• Физ. досуг «Зимняя прогулка» (разновозрастная группа) 

• Досуг «Вместе с друзьями веселей» (1-ая младшая группа) 

• Досуг «Встреча с Мойдодыром» (2-ая младшая группа) 

• Тематический вечер «О творчестве А.С. Пушкина» (старшая 

группа) 
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• Досуг «Математический КВН» (разновозрастная  группа) 

• Театрализованная инсценировка р. н. с. «Кот, петух и лиса» 

(разновозрастная группа) 

• Развлечение «Пальчики пляшут» (1-ая младшая группа)  

• Театр на фланелеграфе «Лисичка со скалочкой» (2-ая младшая 

группа) 

• Развлечение «Знать пора нам уже, правила ОБЖ» (старшая 

группа) 

• Досуг по ПДД «Поможем Незнайке добраться до дома» 

(старшая группа) 

• Развлечение  по ПДД «Дорожные старты» (разновозрастная 

группа) 

• Праздник «Новогодние чудеса» (1-ая  и 2-ая младшая группа) 

• Праздник «Новогодний переполох» (старшая и разновозрастная 

группа) 

Январь • Развлечение «Играем с Мишкой в лесу» (1-ая младшая группа) 

• Развлечение «Чудеса, чудеса, чудеса!» (2-ая младшая группа) 

• Досуг «Старый Новый год с друзьями» (старшая и 

разновозрастная группа) 

• Физ. развлечение «Забавные игры с зайчатами в зимнем лесу» 

(1-ая младшая группа) 

• Физ. развлечение «В стране Здоровичка» (2-ая младшая группа) 

• Физ. развлечение «Подарим друг другу отличное настроение» 

(старшая группа) 

• Спортивный праздник «Мы мороза не боимся» (разновозрастная 

группа) 

• Досуг по ПДД «Поможем Колобку вернуться домой» (1-ая  и 2-

ая младшая группа) 

• Досуг по ОБЖ «Знакомьтесь, Огонь!» (1-ая  и 2-ая младшая 

группа) 

• Досуг по ОБЖ «Его величество Электричество» (старшая 

группа) 

• Театр на фланелеграфе  «Морозко» (старшая группа) 

• Игровая программа: «Святки» (старшая и разновозрастная 

группа) 

Февраль • Физ. досуг «Быстрее, Выше, Сильнее» (1-ая младшая группа) 
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• Физ. досуг «Спорт и здоровье - вечные друзья» (2-ая младшая 

группа) 

• Физ. развлечение «А ты – баты, шли солдаты!» (старшая группа) 

• Физ. развлечение «Цирк, Цирк, Цирк!» (разновозрастная  

группа) 

• Развлечение по ПДД "Безопасная дорога для пса Федора» (1-ая  

и 2-ая младшая группа) 

• Игровая программа по ПДД «Красный свет – играть нельзя, 

желтый – приготовимся друзья, зеленый – играть начни» 

(старшая группа) 

• Досуг  по ОБЖ «Поможем героям сказок» (разновозрастная 

группа) 

• Развлечение: «В гости к бабушке-Забавушке» (1-ая младшая 

группа) 

• Развлечение «В гостях у фокусников» (2-ая младшая группа) 

• Развлечение «Путешествие в мир прошлого, настоящего и 

будущего на машине времени» (старшая группа) 

• Досуг «Любимые народные игры» (разновозрастная группа) 

• Развлечение «Поздравляем наших пап!» (1-ая и 2-ая младшая 

группа) 

• Праздник «Мы будущие защитники Отечества» (старшая и 

разновозрастная группа) 

• Литературный праздник, посвящённый И.А. Крылову (старшая 

группа) 

Март • Праздник «Милых женщин поздравляем» (1-ая и 2-ая младшая 

группа) 

• Праздник «Международный женский день» (старшая и 

разновозрастная группа) 

• Физ. досуг «Веселый мяч» (1-ая младшая группа) 

• Физ. развлечение «Дорожка здоровья» (2-ая младшая группа) 

• Физ. развлечение «Эстафеты - не помеха» (старшая группа) 

• Физ. досуг «От веселых стартов до спортивных рекордов» 

(разновозрастная группа) 

• Досуг «В гости Масленицу зовём!» (все возрастные группы) 

• Игра-забава «Ладушки-хлопушки» (1-ая младшая группа) 

• Развлечение «Волшебный сундучок» (2-ая младшая группа) 

• Драматизация русской народной сказки (старшая группа) 
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• Развлечение «В гостях у сказки» (разновозрастная группа) 

• Кукольный спектакль по ПДД «Колобок и дорога» (2-ая 

младшая группа) 

• Праздник по ПДД «Путешествие в страну дорожных знаков» 

(старшая группа) 

• Развлечение по ПДД с использованием ИКТ «Компьютерное 

царство – дорожное государство» (разновозрастная группа) 

Апрель • Развлечение «Веселые вытворяшки!» (1-ая и 2-ая младшая 

группа) 

• Развлечение «1 апреля - праздник-проказник» (старшая  и 

разновозрастная  группа) 

• Физ. развлечение «Мячик круглый есть у нас» (1-ая младшая 

группа) 

• Физ. развлечение «Горелки с платком» (2-ая младшая группа) 

• Физ. досуг «Ловкость, сила- наши друзья!» (старшая группа) 

• Физ. развлечение «Если только захотим, мы и в космос 

полетим» (разновозрастная группа) 

• Досуг «Ох, уж эти сказки» (1-ая младшая группа) 

• Досуг «Чистота - залог здоровья» (2-ая  младшая группа) 

• Викторина «Что? Где? Когда?» (старшая группа) 

• Развлекательно-познавательная игра «Что мы знаем о космосе» 

(разновозрастная группа) 

• Досуг «Тук-тук-тук молотком мы строим дом» (1-ая младшая 

группа) 

• Досуг  по ОБЖ ««В стране правил безопасности» (2-ая младшая 

группа) 

• Математический досуг «Путешествие Микки Мауса в 

волшебную страну» (старшая группа) 

• Досуг по ПДД «Светофор-помощник» (1-ая  и 2-ая младшая 

группа)  

• Вечер загадок по ОБЖ «Встреча с Паровозовым» (старшая 

группа) 

• Игра-викторина по ПДД «Автостоп» (разновозрастная группа) 

Май • Развлечение «Любимые мелодии»!» (1-ая и 2-ая младшая 

группа) 

• Праздник, посвященный Дню Победы «Нам нужен мир!» 
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(старшая и разновозрастная  группа) 

• Физ. развлечение «В гости к солнышку» (1-ая младшая группа) 

• Физ. развлечение «В гостях у Доктора Айболита» (2-ая 

младшая) 

• Физ. досуг «Большие гонки» (старшая группа) 

• Физ. досуг «Мама, папа, я – спортивная семья» (разновозрастная 

группа) 

• Развлечение «От чего так много света» (1-ая младшая группа) 

• Развлечение «Птичий перезвон» (2-ая младшая группа) 

• Костюмированный театр  «Волк и семеро козлят» (старшая 

группа) 

• КВН «Из чего же, из чего же…» (разновозрастная группа) 

• Развлечение по ПДД «Знакомим Шарика с правилами 

дорожного движения»» (1-ая  и 2-ая младшая группа) 

• Досуг по ПДД «Лето безопасности!» (старшая группа) 

• Досуг по ПДД «Осторожно, Пешеход!» (разновозрастная 

группа) 

• Развлечение по ОБЖ «Будем всегда осторожны!» (старшая 

группа) 

• Праздник «До свиданья, детский сад!» (разновозрастная группа) 

 


