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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 СП 2.4.3648-20, СанПин 1.2.3685-

21. 

Календарный учебный график определяет сроки начала и окончания 

учебного года, продолжительность учебного года, сроки перерывов в 

организации организованной образовательной деятельности, сроки проведения 

праздничных и традиционных мероприятий. 

 

Начало учебного года – 1 сентября 2021 г. 

Окончание учебного года – 31 мая 2022 г. 

Продолжительность учебного года: 36 недель 

Перерыв в организации организованной 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 – День народного единства 

31.12.2021 – 09.01.2022– Новый год 

23.02.2022 – 24.02.2022 – День защитника Отечества 

07.03.2022 – 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 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 «Новоселье» (1-ая младшая группа) 

 Развлечение «Путешествие в страну музыкальных 
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инструментов» (2-ая младшая группа) 

 Развлечение «Урожай мы собираем, и здоровье прибавляем» 

(средняя группа) 

 Праздник «День знаний» (разновозрастная группа) 

Октябрь  Досуг «Волшебная прогулка в осенний лес» (1-ая младшая 

группа) 

 Досуг «Что у осени в корзинке?» (2-ая младшая группа) 

 Досуг «Осень в гости к нам пришла» (средняя группа) 

 Развлечение «Осень» (разновозрастная группа) 

Ноябрь  Развлечение «Мамочку любимую, крепко обниму» (1-ая и 2-ая 

младшая группа) 

 Праздник "День Матери" (средняя и разновозрастная группа) 

Декабрь  Праздник «Заюшкина избушка» (1-ая младшая группа) 

 Праздник «Волшебник Дедушка Мороз» (2-ая младшая группа) 

 Праздник «Новогодняя сказка» (средняя и разновозрастная 

группа) 

Январь  Досуг «Путешествие с мишкой» (1-ая младшая группа) 

 Развлечение «Елочка в лесу» (2-ая младшая группа) 

 Развлечение «Время чудес» (средняя группа) 

 Досуг «Старый Новый год с друзьями» (разновозрастная группа) 

Февраль  Развлечение «Наши папы ловкие» (1-ая и 2-ая младшая группа) 

 Праздник «Аты-баты шли солдаты» (средняя и 

разновозрастнаягруппа) 

Март  Праздник «8 марта» (все возрастные группы) 

 Развлечение «Волшебный сундучок» (средняя группа) 

 Музыкальная гостиная «Шутка в музыке» (разновозрастная 

группа) 

Апрель  Развлечение «Мы немножко пошалим!» (1-ая и 2-ая младшая 

группа) 

 Развлечение «День смеха» (средняя и разновозрастная группа) 

Май  Развлечение «Наши любимые песни» (1-ая и 2-ая младшая 

группа) 

 Праздник, посвященный Дню Победы «Нам нужен мир!» 



4 
 

 
 

(средняя и разновозрастная группа) 

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

 


