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К А Л Е Н Д Р Н Ы Й   У Ч Е Б Н Ы Й   Г Р А Ф И К 

МБДОУ «Детский сад № 444» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 

Календарный учебный график МБДОУ «Детский сад № 444» на 2020-2021 учебный год 

(далее – Календарный учебный график) является локальным актом Учреждения, который 

определяет продолжительность учебного года, сроки перерывов в организации непосредственно 

образовательной деятельности, продолжительность недели, сроки проведения праздничных и 

традиционных для Учреждения мероприятий. 

 

Календарный учебный график разработан в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами и локальными актами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(ФГОС ДО), утвержденный  приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 

 Комментарии к ФГОС дошкольного образования Минобрнауки России от 28.02.2014 № 08-

249 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных организаций, утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека от 15.05.2013 года № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организаций» 

 Инструктивно-методическое письмо Министерства образования Российской Федерации от 

14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения» 

 Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 444», утвержденный приказом директора департамента образования администрации 

города Нижнего Новгорода от 09.09.2015 года № 2076 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 

444» 

 

 

 

 



Продолжительность учебного года 

 

Учебный год длится с 1 сентября 2020 года по 31 мая 2021 года, что составляет 9 месяцев 

(36 недель). 

 

Непосредственно образовательная деятельность занимает 32 недели (4 недели – каникулы). 

В группах вновь поступающих детей непосредственно образовательная деятельность 

занимает 19-23 недели (в зависимости от длительности адаптационного периода). 

 

С 1 сентября по 30 ноября проводится педагогическая диагностика вновь поступающих 

детей (по мере поступления детей). 

С 1 декабря по 31 декабря проводится педагогическая диагностика детей. 

С 1 мая по 31 мая проводится педагогическая диагностика детей. 

 

С 1 июня по 31 августа длится летний оздоровительный период (13 недель). 

 

Сроки перерывов в организации непосредственно образовательной деятельности 

 

С 1 сентября по 30 ноября длится адаптационный период вновь поступающих детей 

(адаптация к условиям Учреждения). /Сроки адаптационного периода могут быть сокращены в 

связи с легким течением адаптационных процессов у детей/. 

Каникулы (в период проведения тематических музыкальных утренников): 

- последняя неделя октября (с 26.10.2020 по 30.10.2020)  

- последняя неделя декабря (с 28.12.2020 по 31.12.2020) 

- первая неделя марта (с 01.03.2021 по 05.03.2021) 

- последняя неделя апреля (с 26.04.2021 по 30.04.2021) 

 

В соответствии с уставом Учреждения: 

- выходные дни – суббота, воскресенье, государственные праздничные дни. 

 

Государственные праздничные дни в 2020-2021 учебном году: 

 

4 ноября – День народного единства (04.11.2020) 

Новый год (01.01.2021-10.01.2021) 

23 февраля – День Защитника Отечества (23.02.2021) 

8 марта – Международный женский день (07.03.2020, 08.03.2020, 09.03.2020) 

1 мая – Праздник весны и труда (01.05.2021, 02.05.2021, 03.05.2021) 

9 мая – День Победы (08.05.2021, 09.05.2021, 10.05.2021, 11.05.2021) 

12 июня – День России (12.06.2021, 13.06.2021, 14.06.2021) 

 

Продолжительность недели 

 

В соответствии с уставом Учреждения: 

- Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе; 

- продолжительность работы Учреждения – 12 часов; 

- длительность пребывания детей – 12 часов (с 6.30 до 18.30). 

 

 

 

 

 

 



Сроки проведения праздничных и традиционных для Учреждения мероприятий 

 

Государственные праздники 

 

Мероприятие Сроки проведения 

День знаний 1 сентября 

День народного единства (старшие, подготовительные группы) (4 

ноября) 

Последняя неделя 

октября 

Проект «Ты на свете лучше всех» ко Дню Матери (27.11.2020) 

(старшие, подготовительные группы) 

23-27 ноября 

Новогодний карнавал Последняя неделя 

декабря 

День защитника Отечества (старшие, подготовительные группы) 15-22 февраля 

Международный женский день 1-5 марта 

Всемирный день авиации и Космонавтики (12.04.2021) (старшие, 

подготовительные группы) 

5-9 апреля 

Веснянки ко Дню весны и труда (II младшие, средние группы) Последняя неделя 

апреля 

Акция «Я помню! Я горжусь!» (включая музыкально-

литературную композицию «Поклонимся великим тем годам») ко 

Дню Победы (старшие, подготовительные группы) 

3-7 мая 

Пушкинский день России 4 июня 

 

Обрядовые праздники 

 

Мероприятие Сроки проведения 

Большие Осенины (вторая младшая, средняя группы) (26 октября) Последняя неделя 

октября 

Широкая масленица Февраль-март 

Сороки  19 марта 

Праздник русской березки Июнь  

 

Традиционные мероприятия 

 

Мероприятие Сроки проведения 

Прощание с елочкой (младшие и средние группы) Январь 

Старый Новый год Январь  

Малые Зимние Олимпийские Игры Февраль-март 

Выпускной бал Май 

День защиты детей 1 июня 

Малые Летние Олимпийские Игры Июнь 

Игры народов мира / Праздник скакалки, мяча, обруча, летающей 

тарелки и проч. (на выбор) 

Июнь  

Правила дорожного движения – правила жизни Июнь-июль 

 

Совместные с родителями мероприятия 

 

Мероприятие Сроки проведения 

Семейный клуб «ЗОЖиК» В соответствии с 

планом работы 

 



Конкурсы творческих работ, акции и проекты: 

 

Конкурсы и акции в рамках профилактики детского 

травматизма: 

 

- конкурс рисунков детей и родителей на темы «Правила 

дорожного движения – правила жизни!»  

- конкурс познавательных презентаций «Правила безопасного 

поведения дома»  

- конкурс рисунков детей и родителей на тему «У воды и в воде»  

- акция «Засветись»  

 

- акция «Автокресло – детям»  

 

- акция «Ребенок на дороге» /правила пешехода/ 

- акция «Безопасный велосипед и самокат»   

- акция «Правила безопасного поведения в природе» 

(театрализованный досуг, старшие и подготовительные группы)  

- акция «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья»  

- акция «Безопасные дары природы»   

 

 

Конкурсы и акции в рамках подготовки к празднованию 

государственных праздников: 

 

- акция «Ты на свете лучше всех» (ко Дню Матери), включая: 

* конкурс детского рисунка «Мамочка – мой ангел»  

* конкурс чтецов ко Дню Матери  

 

- акция, приуроченная к 60-летию полета в космос Ю.А.Гагарина  

 

- акция «Я помню! Я горжусь!», включая: 

* конкурс творческих работ (тематических компьютерных 

презентаций для детей о Великой Отечественной войне) «Никто не 

забыт и ничто не забыто!» 

* конкурс творческих работ (рисунки, поделки (макеты)) «Парад 

Победы!» 

* конкурс чтецов среди воспитанников подготовительных к школе 

групп «И все о той войне» 

 

- акция «Пушкинский день России», включая: 

* конкурс детского творчества «В сказочной стране А.С.Пушкина» 

(иллюстрации к сказкам А.С.Пушкина)  

* конкурс исполнительского мастерства «Там, на неведомых 

дорожках...» (чтение детьми стихов, отрывков из произведений 

А.С.Пушкина)  

* конкурс познавательных презентаций «Встреча с поэтом» 

(исследовательская деятельность)  

 

- акция «День семьи», включая: 

* конкурс творческих работ  «Семейный герб»  

* фотоотчет с кратким описанием семейного досуга, выполненный 

 

 

 

 

 

Октябрь 2020  

 

Февраль 2021  

 

Апрель 2021 

Октябрь 2020,  

Май 2021 

Октябрь 2020,  

Май 2021 

Май 2021 

Май 2021 

Май 2021 

 

Июнь 2021 

Июнь 2021 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2020 

 

 

 

Апрель 2021 

 

Апрель-май 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь-июль 2021 

 

 



в формате презентации «Семейные традиции и увлечения»  

* конкурс рисунков «Наша дружная семья!»  

* флэш-моб «Ромашковое счастье» (фотография ребенка с букетом 

ромашек) 

 

 

Конкурсы и акции в рамках подготовки к празднованию 

обрядовых праздников: 

 

- конкурс детского творчества «Рождественские колокольчики» 

(рисунки, поделки, песни, танцы)  

- конкурс детского творчества «Пасхальный благовест» (рисунки, 

поделки, песни, танцы)  

 

 

Акции в рамках реализации образовательных проектов: 

 

- акция «Покорми птицу»  

- фотоотчет «Мы со спортом – друзья!»  

- акция «Всемирный день книги»  

- флэш-моб «Активное утро!»  

 

 

Культурно-просветительский проект для родителей и детей 

старшего дошкольного возраста «Читаем вместе, читаем всей 

семьей!» 

 

Просветительский проект для родителей детей дошкольного 

возраста «Ответственный родитель» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 2021  

 

Апрель 2021  

 

 

 

 

 

Ноябрь-декабрь 2020 

Сентябрь-октябрь 2021 

Март 2021 

Апрель 2021 

 

 

В соответствии  

с паспортом проекта 

 

 

В соответствии  

с паспортом проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Праздники и досуги 

на 2020-2021 учебный год 

(физкультурные) 

 

Месяц Возрастная группа 

II младшая 

группа 

 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

 

Физкультурные досуги 

 

сентябрь «В гостях у 

осени» 

 

«В гости к 

игрушкам» 

 

«Осенние 

эстафеты» 

 

«У веселой 

детворы есть 

воздушные шары»  

 

октябрь «По грибочки в 

лес пойдем» 

 

«Мы – друзья 

природы» 

 

«Посылка из 

Простоквашино» 

 

«Пожарные, на 

учение!» 

 

ноябрь «В гостях у 

зимующих птиц» 

 

«В гости к нам 

пришла Ириска» 

 

«Наши 

спортивные 

мамы» 

 

«Чтобы ноги были 

здоровы» 

 

декабрь «В гости к белке 

мы пойдем» 

 

«И в мороз и 

стужу с 

физкультурой 

дружим» 

 

«Зимние забавы»   

 

«Разноцветные 

льдинки»  

 

январь «Веселый 

Снеговик» 

 

«Зимние забавы» 

 

«Как нам весело 

зимой» 

 

«Валенки» 

 

февраль «Путешествие в 

сказочный лес»  

 

«Снеговик в 

гостях у ребят» 

 

«Играем с 

папами в 

Зарницу» 

 

«Будем в армии 

служить» 

март «Мишка- 

шалунишка» 

 

«Подвижные 

народные игры» 

 

«Подвижные 

народные игры» 

 

 

 «Давай 

попрыгаем!» 

 

апрель «Куб здоровья» 

 

«Ждут нас 

быстрые ракеты» 

 

«Навстречу 

звездам» 

 

«В гостях у 

сказки»  

май «Солнечные 

лучики» 

 

«Знакомые 

насекомые»  

«День победы»  «О подвигах 

помним» 

июнь «Праздник 

ветерка»  

«Дружные 

ребята»  

«Игры со всего 

света»  

«Правила 

дорожного 

движения – 

правила жизни!»  
 

июль «Ты лети, 

письмецо»  
«Вам письмо!»  «Кто стучится в 

дверь ко мне?»  
 

«Кладоискатели»  
 



август «Мой веселый 

звонкий мяч»  
«Прыгалки-

скакалки»  
«Опознанный 

летающий 

объект»  

«Прокати мяч!» 

(кегли, гольф)  

 

Дни здоровья 

 

октябрь Подвижные игры 

и упражнения на 

площадке  

«Строим дом»  

Подвижные игры 

и упражнения на 

площадке  

«Веселое 

путешествие»  

«Праздник картошки»  

декабрь «Игры-эстафеты на лыжах»  

март «Рисование ногами»  

май «Неболейка»  

июль «Игры народов мира»  

 

Физкультурные праздники  

 

февраль  Зимняя 

Олимпиада  

апрель «Мы идем гулять 

по лесу»  

«Весна-красна»  «Наша армия сильна, охраняет нас 

она»  

 

июнь  Летняя Олимпиада  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Праздники и досуги 

на 2020-2021 учебный год 

(музыкальные) 

 

Месяц Возрастная группа 

II младшая 

группа 

 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

 

Музыкальные досуги  

 

сентябрь «Вот и лето 

пролетело» 

«Вот и лето 

пролетело» 

«День знаний, 

Дед Мороз и 

новый учебный 

год» 

«День знаний, Дед 

Мороз и новый 

учебный год» 

октябрь     

ноябрь   «День рождения 

Деда Мороза» 

«Мама дорогая»  

декабрь     

январь «Рождественские 

встречи» 

«Рождественские 

встречи» 

«Рождественские 

встречи» 

«Рождественские 

встречи» 

февраль «День блина» «День блина» «Широкая 

масленица» 

«Широкая 

масленица» 

март  «Птицы 

прилетели» 

(Сороки) 

«Птицы 

прилетели» 

(Сороки) 

«Птицы 

прилетели» 

(Сороки) 

апрель «День смеха» «День смеха» «У Егорки на 

пригорке» 

«Путешествие в 

космос» 

май     

июнь «Праздник 

ветерка» 

«Праздник 

русской березки» 

Комплексное 

развлечение 

«Секрет 

любимой 

сказки» 

(А.С.Пушкин) 

Комплексное 

развлечение 

«Секрет любимой 

сказки» 

(А.С.Пушкин) 

июль «Красный, 

желтый, 

зеленый» 

«Красный, 

желтый, 

зеленый» 

«Красный, 

желтый, 

зеленый» 

«Красный, 

желтый, зеленый» 

август «Летний 

хоровод» 

«На лугу» «Волшебная 

поляна» 

«Волшебная 

поляна» 

 

Музыкальные праздники 

 

октябрь «Щедрую Осень 

в гости просим» 

«Осень в гостях у 

ребят» 

«Путешествие в 

страну 

Огородию» 

«Осенняя 

ярмарка» 

ноябрь     

декабрь «Ёлочкина 

сказка» 

«Игрушки с 

ёлки» 

«В поисках 

потерянных 

огоньков» 

«Сказка о 

потерянном 

времени» 

январь     



февраль   «Наша армия 

самая сильная» 

«Наши 

защитники» 

март «Веселая 

кастрюля-

хитрюля» 

«Муха-цокотуха» «Моя мама 

лучшая на свете» 

«Поздравление 

по скайпу» 

апрель «Весна пришла» «Ой, бежит 

ручьем вода…» 

  

май   «9 мая – День 

Победы!» 

«И песни тоже 

воевали» 

 

До свиданья, 

детский сад! 

июнь «Разноцветное 

лето!» 

«Разноцветное 

лето!» 

«1 июня – День 

защиты детей!» 

«1 июня – День 

защиты детей!» 

июль   «День семьи, 

любви и 

верности» 

«День семьи, 

любви и 

верности» 

август     

 

 

 

ПРИНЯТ 

на Педагогическом совете 

МБДОУ «Детский сад № 444» 

протокол от 27.08.2020 № 4 


