
Календарный план-график  

МКДОУ «Детский сад №4» с.п. Аргудан 

 на 2021-2022 учебный год 

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы групп полного дня 

Группы кратковременного пребывания 

12 часов в день (с 7ч. 
00

м. до 19ч.
00

м.) 

3 часа в день  

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год с 02.09.2021г. по 31.05.2022г. 

I полугодие с 02.09.2021г. по 30.12.2021г. 

II полугодие с 10.01.2022г. по 31.05.2022г. 

3. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

Продолжительность 

летних каникул 90 дней 

Деятельность во время  

летней оздоровительной работы 

Музыка и физическая культура,  

экскурсии, экологические праздники, 

развлечения: спортивные, музыкальные. 

Праздничные 

(выходные)  

дни 

1 января – 09 января Новый год; 

23 февраля – День защитника Отечества;  

8 марта – Международный женский день; 

28 марта – День возрождения балкарского 

народа;  

1-2 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы; 

21 мая - День памяти адыгов; 

12 июня – День России; 

20 сентября – День адыгов; 

4 ноября – День народного единства 

Накануне нерабочих дней местного значения (КБР) сокращение рабочего времени на 1 час не производится 

4. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

4.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения образовательной 

программы (без прекращения образовательного процесса) 

Первичный мониторинг  06.09.2021 г. - 17.09.2021 г. 

Итоговый мониторинг 04.05.2022 г. - 16.05.2022 г. 

4.2. Праздники для воспитанников 

День знаний Сентябрь  

День государственности  

КБР 
День адыгов 

День воспитателя 

Праздник «Здравствуй Осень» (по возрастным 

группам) 

Октябрь  

Международный  день музыки 

Всемирный день животных 

День народного единства Ноябрь  

«День Матери» (старший дошкольный возраст) 

Всемирный день приветствий 

Международный день инвалидов Декабрь  

Всемирный день футбола 

Новый год 

Физкультурное развлечение национальные игры Январь  



Международный день родного языка Февраль 

День защитника Отечества 

Всемирный день земли Март 

Праздник  «8 марта, праздник наших мам» (по 

возрастным группам) 

Мэфiащхьэтыхь 

Международный день театра 

День смеха Апрель 

Всемирный день здоровья 

День космонавтики 

Праздник посвященный Дню Победы Май  

День музеев 

День Защиты Детей «Пусть всегда будет солнце» Июнь  

 День России 

Праздник «Выпускной балл» 

Летний спортивно-оздоровительный праздник  Июль 
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