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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК МБДОУ

Образовательный год начнется 1 сентября 2020 года и закончится 31 августа 2021 года. 
Календарный учебный план - график ДОУ регламентирует воспитательно-образовательную 
деятельность в группах общеобразовательной и компенсирующей (логопедической) 
направленности.

Для детей, посещающих ДОУ, организуются и регламентированы творческие каникулы, во 
время которых проводится непосредственно образовательная деятельность только эстетически - 
оздоровительного цикла (музыкальная, спортивная, изобразительное творчество), игровые 
интегративно - познавательные комплексы, тематические развлечения.

Летний оздоровительный период длится с 1 июня по 31 августа с включением 
образовательной деятельности, направленной на систематизацию полученных знаний, 
совершенствование умений и навыков в соответствии с целевыми ориентирами ООП ДОУ.
1 сентября - начало образовательного года, «День радостных встреч».
1- 20  сентября - адаптационный период, повторение пройденного материала, выявление стартового 
потенциала группы, мониторинг по образовательным областям ФГОС ДО.
1-30 сентября - адаптационный период в группах раннего и младшего возраста (вновь 
поступивших детей)
1 сентября - 31 октября - образовательный период, мониторинг психолого-педагогической 
готовности детей к школе (педагог-психолог);
I ноября -  8 ноября - «творческие каникулы»; осенние развлечения.
9 ноября - 25 декабря - образовательный период.
28 декабря - 10 января - праздничные утренники, новогодние каникулы; рождественские 
развлечения.
II января -  26 марта - образовательный период
27 марта -  2 апреля - «творческие каникулы», развлечения 
5 апреля - 28 мая -  образовательный период
26 апреля -  30 апреля - мониторинг психолого-педагогической готовности детей к школе (педагог - 
психолог)
10 мая -  21 мая - мониторинг освоения целевых ориентиров с учетом возраста детей с целью 
построения программы на следующий год, итоговые занятия, творческие отчеты педагогов по теме 
самообразования.
1 июня -  31 августа - летний оздоровительный период.

Праздничные дни
4 ноября - День народного единства 
01.01. по 08.01.2020 - Новогодние каникулы
7 января - Рождество Христово
23 февраля - День защитника Отечества
8 марта - Международный женский день 
1 мая - Праздник Весны и Труда
9 мая - День Победы
1 июня - День защиты детей 
12 июня - День России
И другие праздники Республики Крым по рабочему календарю


