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Календарный учебный график – является локальным нормативным актом,
регламентирующим организацию образовательной деятельности в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении АнжероСудженского городского округа «Детский сад № 37».
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
07.03.2019 – 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.
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тема
День знаний
«Праздник Безопасности для жизни без опасностей»
(мероприятие по ОБЖ)
«Мое лето» выставка детских рисунков
«Наше почтение старшему поколению» акция добрых дел
Праздник Осени
«В мире музыки» ( экскурсия в музыкальную школу № 19, знакомство с музыкальными инструментами)
«Такая разная единая Россия» образовательный проект
День Матери
«Сам себе режиссер» творческий проект
(в рамках Всемирного Дня Кино)
«Новогодняя сказка» новогодние утренники
«Рождественские колядки» фольклорные посиделки совместно с
МБДОУ «ДС №5»
Спортивные соревнования, посвященные Дню Защитника Отечества( в старшей и подготовительной группах совместно с папами)
«8 марта - женский день»
« Юные поэты» конкурс стихотворений
(сочиненных детьми совместно с родителями)
«Маленькие хозяева детского сада» день открытых дверей
Квест-игра «А Баба-Яга-против» ( мероприятие по ОБЖ)
«Правнуки победы» познавательно – концертная программа
«До свиданья, детский сад!» выпускной бал

