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Календарный учебный график является локальным нормативным актом, 

регламентирующим организацию образовательной деятельности в 

муниципальном казённом дошкольном образовательном учреждении Анжеро-

Судженского городского округа «Детский сад № 2» (далее по тексту – МКДОУ 

«ДС №2»). 

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 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» и СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Календарный учебный график определяет сроки начала и окончания 

учебного года, продолжительность учебного года, сроки перерывов в 

организации образовательной деятельности, сроки проведения праздничных и 

традиционных мероприятий в МКДОУ «ДС №2». 

  

Начало учебного года – 1 сентября 2021 г. 

Окончание учебного года – 31 мая 2022 г. 

Продолжительность учебного года: 36 недель. 

Перерыв в организации образовательной деятельности в форме 

занятий (сроки): с 01 июня 2022 г. по 31 августа 2022 г. 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными 

праздниками: 

04.11.2021 – 05.11.2021 – День народного единства; 

31.12.2021 – 07.01.2022 – Новый год; 

23.02.2022 – День защитника Отечества; 

07.08.2022 – 08.03.2022 – Международный женский день; 

01.05.2022 – 03.05.2022 – Праздник Весны и труда; 

09.05.2022 – 10.05.2022 – День Победы. 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации: освоение 

образовательной программы дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

 

Режим работы МКДОУ «ДС №2»– пятидневная рабочая неделя. 

 

  



Перечень  

организационно - педагогических мероприятий с детьми 

 

Месяц Тема 

Сентябрь - Квест – игра «Страна знаний»    

- Книга рецептов «Дары Осени»                                                       

- Флэшмоб «Если любишь – пристегни меня!» 

- Развлечение «В стране дорожных знаков» 

Октябрь - Акция добрых дел «Тепло для бабули»                   

- «Живая» открытка «Добрые слова» 

- Праздник «Осень золотая»                         

- Выставка детских работ «Наши любимые» 

Ноябрь - Неделя правовых знаний «Юный гражданин» 

- Концертно – развлекательная программа «Любимой мамочке» 

- Выставка «В единстве наша сила» 

Декабрь - Проект «Новый год в разных странах» 

- КД «Помощники Деда Мороза» (изготовление новогодних украшений 

совместно с родителями) 

- Новогодние утренники «Новогоднее волшебство» 

Январь - День здоровья «Зимние развлечения» (эстафета для обучающихся 1 

классов и подготовительной группе) 

- Фольклорные посиделки «Волшебные сказки Рождества»   

- Кукольный театр «В гости к сказке» 

Февраль - Игровой проект «Ярмарка профессий» 

- Онлайн открытка «Юные таланты» 

Март - Праздник «Широкая масленица» 

- Концертно – развлекательная программа «Самая любимая!» 

- Выставка портретов «Милая мамочка» 

- Онлайн открытка «Для любимых» 

Апрель - Флешмоб «Мы дети Земли» 

- День открытых дверей «Добро пожаловать!» 

- Экскурсия в школу 

- Всероссийский день посадки леса «Сохраним легкие планеты!» 

Май - Проект «Этот праздник со слезами на глазах» (библиотека ДК 

«Судженский»); 

- Альбом «Страницы памяти» 

- Выпускной бал «До свиданья, детский сад!» 

 


