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Обоснования изменений и дополнений в основную образовательную программу 

дошкольного образования 
 

Во исполнение статьи 12.1 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 31.07. 2020 г. № 

304-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся в связи с 

выходом Примерной рабочей программы воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 01 июля 2021 № 2/21)  и 

новой редакцией нормативно-правовых документов федерального уровня с 

целью приведения основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ  Ирбинский д/с №2 «Теремок» в соответствие с 

действующим законодательством внести изменения в ООП ДО. 

 Читать в новой редакции:  

Основная образовательная программа разработана в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный уровень 

 - Конституцией РФ;  

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями на 02 июля 

2021 года), (редакция, действующая с 13 июля 2021 года);  

- Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся;  

- Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 31 июля 

2020 года № 373 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 года № 1155 (ред. от 21.01.2019) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрированного в Минюсте России 14.11.2013 № 30384); 

 - Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29.05.2015 года № 996-р);  

- Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 года № 2/15);  

- Примерной рабочей программой воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 01 июля 2021 года № 2/21); 



 - Постановлением, СП (Сводом правил) главного государственного 

санитарного врача России от 28.09.2020 года № 28, СП 2.4.3648-20 об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи». 

 - Требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 12.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,  

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2  

Внести изменения в целевой раздел: 

Абзац «Обязательная часть программы представлена Примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (срок 

обучения 5 лет), реализуется во всех возрастных группах.  

 Дополнить словами:   

С 2021 года включает содержание   инновационного  издания  «От 

рождения до школы»/ под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 

(2021 г). Инновационное издание не отрицает и не заменяет предыдущие 

варианты Программы, а дополняет и расширяет их. 

 п. 1.2. строку Количество групп в Учреждении  определяется 

Учредителем,  исходя  из их предельной наполняемости.  Наполняемость в 

группах соответствует требованиям СанПиНа (2.4.1.3049 – 13) заменить на: 

  Количество групп в Учреждении  определяется Учредителем,  исходя  из 

их предельной наполняемости.  Наполняемость в группах соответствует 

требованиям п.3.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

Внести изменения в содержательный раздел : 

В   состав содержательного раздела программы  включить Рабочую 

программу воспитания (приложением), абзац 1 изложить в следующей редакции: 

«Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие,  художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. Организация  воспитательной работы 

содержится в рабочей программе воспитания и является компонентом основной 

образовательной программы детского сада, оформляется приложением к ней. 

 На основании Постановления Главного государственного санитарного 

врача РФ от 30 июня 2020г. №16, Требования Роспотребнадзора от 08.05.2020г. 

№02/8900-2020,24 дополнить первый абзац содержательного раздела следующей 

формулировкой: «Построение образовательного процесса основывается на 

адекватных возрастy формах работы с детьми. Выбор форм работы 



осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, 

эпидемиологической ситуации в регионе, от опыта и творческого подхода 

педагога. В практике используются разнообразные формы работы с детьми. Если 

в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, существует 

высокий риск заражения детей инфекционными заболеваниями, в том числе 

коронавирусной инфекцией, любые формы работы с детьми, которые 

предполагают массовость, например, концерты, общесадовые праздники, 

спортивные соревнования, выездные экскурсии и другие, необходимо 

запретить». 

 В разделе Образовательная область «Физическое  развитие»  

В строке «С учетом требований СанПиН 2.4.1.3049-13 в детском саду 

организован двигательный режим» слова «С учетом требований СанПиН 

2.4.1.3049-13» исключить. 

 

III. Организационный раздел. 

    

В строке 1.  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, слова 

«описанные в СанПиН 2.4.1.3049-13».,  заменить на СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи». 

Во втором абзаце строку  «но в связи с введением нормативов СанПиН 

2.4.1.3049-13 МБДОУ посещает 210 воспитанников» исключить. 

Внести изменения в подраздел  

 Организация режима дня.  

2 абзац читать в следующей редакции «при организации режима 

пребывания детей в детском саду предусматривается: максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки в первую половине дня в младшей и средней  

группах не превышает 30-40 минут соответственно, в старшей и 

подготовительных группах 50 минут и 90 минут соответственно. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности не менее 10 

минут». 

Таблицу основные виды непосредственно-образовательной деятельности 

заменить. 
 



Основные виды непосредственно-образовательной деятельности (НОД) в МБДОУ Ирбинский д/ с №2 «Теремок». 
Образовательные 

компоненты 

Возрастные группы, количество занятий в неделю 

I младшая 

 группа. 

II младшая 

 группа 

Средняя  

группа 

Старшая 

 группа 

общеразвивающей 

направленности 

Подготовительная 

к школе группа 

общеразвивающей 

направленности 

Старшая группа 

для детей с ТНР 

Подготовительная к 

школе группа для детей 

с ТНР 

В 

недел

ю 

В 

меся

ц 

В 

год 

В 

нед

елю 

В 

меся

ц 

В 

год 

В 

нед

елю 

В 

меся

ц 

В 

год 

В 

нед

елю 

В 

меся

ц 

В 

год 

В 

нед

елю 

В 

меся

ц 

В 

год 

В 

нед

елю 

В 

меся

ц 

В 

год 

В 

неделю 

В 

меся

ц 

В 

год 

познавательное развитие 

Ребенок и 
окружающий мир  

1 
 

4 
 

36 
 

- 
 

- 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

- - - - - - 

Ознакомление с 

окружающим миром  

 

 

 

 

 

 

1 

 

4 

 

36 

 

1 

 

4 

 

36 

 

1 

 

4 

 

36 

 

1 

 

4 

 

36 

 

1 

 

4 

 

36 

 

1 

 

4 

 

36 

 

Математическое 

развитие 

- - - 1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 

 

8 72 1 4 36 2 

 

8 72 

Конструирование  Чередуется с лепкой 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 

 

4 

 
 

36 1 4 36 1 4 36 

1 2 

2 

18 

18 

социально-коммуникативное, речевое развитие 

Развитие речи.  

Основы грамотности 

2 8 72 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 1 4 36 1 4 36 

 Коррекция речевых 

нарушений в группах 

с ОВЗ 

- - - - - - - - - - - - - - - 2 8 72 2 8 72 

художественно-эстетическое развитие 

Рисование 1 4 36 1 4 

 

36 

 

1 

 

4 

 

36 

 

2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Аппликация/ручной 

труд. Лепка 

- - - 1 

 

4 36 1 4 

 

36 

 

1 

 

4 

 

36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Ознакомление с художественной литературой организуется ежедневно перед сном /либо во второй половине дня 

Музыка 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

физическое развитие 

Физическая культура 3 12 102 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Обучение плаванию - - - 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

итого 10 40 360 11 44 396 11 44 396 13 52 468 14 56 504 14 56 504 15 60 540 



В подраздел Регламентирование образовательного процесса на  

учебный год добавить таблицу  

Режим занятий обучающихся 

в МБДОУ Ирбинский д/с №2 «Теремок» на учебный год 

 Занятия по программе 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность в неделю 
Первая  

Младша

я 

 группа  

Вторая   

Младш

ая 

 группа 

Средняя 

 группа  

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа  

Старшая 

группа 

для 

детей  

с овз 

Подготовительная 

к школе группа 

для детей с овз 

Физкультура в 

помещении 

2 раза 

в 

неделю 

2 раза 

в 

недел

ю 

2 раза 

в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 2 раза 

в 

неделю 

2 раза в неделю 

Физкультура 

на улице 

Один 

раз в 

неделю 

При хороших погодных условиях в теплое время года  

Проводится во всех возрастных группах в случае остановки работы 

бассейна  

Обучение 

плаванию  

- Один 

раз в 

неделю 

Один 

раз в 

неделю 

Один 

раз в 

неделю 

Один раз в 

неделю 

Один 

раз в 

неделю 

Один раз в 

неделю 

Музыка  2 раза 

в 

неделю 

2 раза 

в 

неделю 

2 раза 

в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 2 раза 

в 

неделю 

2 раза в неделю 

Рисование  Один 

раз в 

неделю 

Один 

раз в 

неделю 

Один 

раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю  2 раза 

в 

неделю 

два раза в 

неделю 

Лепка, 

аппликация, 

ручной труд  

Один 

раз в 2 

недели 

Один 

раз в 

неделю 

Один 

раз в 

неделю 

Один 

раз в 

неделю 

Один раз в 

неделю 

Один 

раз в 

неделю 

Один раз в 

неделю 

Математическое 

развитие  

- Один 

раз в 

неделю 

Один 

раз в 

неделю 

Один 

раз в 

неделю 

2 раза в неделю Один 

раз в 

неделю 

2 раза в неделю 

Конструиро- 

вание  

Один 

раз в 2 

недели 

Один 

раз в 

неделю 

Один 

раз в 

неделю 

Один 

раз в 

неделю 

Один раз в 

неделю 

Один 

раз в 

неделю 

Один раз в 

неделю 

Ознакомление с 

окружающим 

миром  

Один 

раз в 

неделю 

Один 

раз в 

неделю 

Один 

раз в 

неделю 

Один 

раз в 

неделю 

Один раз в 

неделю 

Один  

раза в 

неделю 

1 раз в неделю 

Развитие речи, 

основы 

грамотности  

Один 

раз в 

неделю 

Один 

раз в 

неделю 

Один 

раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю Один 

раз в 

неделю 

Один раз в 

неделю 

Коррекция 

речевых 

нарушений  

- - - - - 2 раза 

в 

неделю 

2 раза в неделю 

Восприятие 

художественной 

литературы 

В формате совместной деятельности во второй половине дня  

либо перед сном 

 

Итого  10 11 11 13 14 14 15 

 



 

Читать в новой редакции: 

Режим дня для воспитанников I  младшей группы (2-3 года) 

 

Вид деятельности (режимные моменты) Время 

Холодный 

период 

Теплый период 

Приход детей в детский сад,  утренний прием, игры 

самостоятельная деятельность детей 

7.30-8.00 7.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 8.00-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак, воспитание культурно- 

гигиенических навыков 

8.05-8.35 8.05-8.35 

Самостоятельная игровая деятельность детей 8.35-9.00 8.35-9.00 

Организованная образовательная детская деятельность (по 

подгруппам) 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Отменятся 

Чтение х/л, игры 

Игры самостоятельная деятельность детей 9.30-10.30  

Второй завтрак 10.30 10.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, 

физические упражнения, самостоятельная деятельность детей) 

10.40-11.40 10.40-11.40 

Возвращение с прогулки, обучение навыкам 

самообслуживания, гигиенические процедуры. Подготовка к 

обеду. Обед, обучение культуре приёма пищи. 

11.40-12.20 11.40-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-14.55 12.20-14.55 

Постепенный подъем, гигиенические, закаливающие 

процедуры, обучение навыкам самообслуживания 

14.55-15.10 14.55-15.10 

Подготовка к полднику, уплотнённый полдник 15.00-15.15 15.00-15.15. 

Самостоятельная деятельность детей, игры, чтение 

художественной литературы. Занятия по физической культуре 

(по погоде на улице) 

15.15-15.40 15.15-15.40 

Длительность НОД 10 минут 

Подготовка к прогулке, прогулка: спортивные, подвижные, 

дидактические игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность детей, игры. Уход домой. 

15.40-18.00 15.40-18.00 

 

Режим дня для воспитанников II младшей группы (3-4 года) 

Вид деятельности (режимные моменты) Время 

Холодный 

период 

Теплый 

 период 

Приход детей в детский сад,  утренний прием, самостоятельная 

деятельность детей, игры. 

7.30-8.10 7.30-8.10 

Утренняя гимнастика, оздоровительные мероприятия 8.10-8.20 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, дежурство, воспитание культурно- 

гигиенических навыков. Завтрак 

8.20-8.40 8.20-8.40 

Утренний круг 8.40-9.00 8.40-9.00 

Непосредственно-образовательная деятельность детей (НОД). 

Динамическая пауза между занятиями не менее 10 минут 

Игры, самостоятельная деятельность детей, прогулка перед посещением 

бассейна (по расписанию занятий плаванием ) 

9.00-10.00 

 

 

10-10.40 

чтение х/л, 

продуктивные  

и спортивные 

виды 

деятельности 

Второй завтрак 10.40 10.40 



Подготовка к прогулке. Прогулка (в дни без обучения плаванию в 

бассейне): спортивные, подвижные, дидактические игры, наблюдения, 

труд, самостоятельная деятельность детей 

10.45-12.10 10.45-12.10 

Возвращение с прогулки, обучение навыкам самообслуживания, 

воспитание культурно- гигиенических навыков. Подготовка к обеду. 

Обед, обучение культуре приёма пищи 

12.10-13.00 12.10.-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон  13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гигиенические, закаливающие процедуры, 

обучение навыкам самообслуживания 

15.00-15.15 15.15 

Подготовка к полднику. Усиленный полдник 15.15-15.30 15.15-15.30 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 15.30-16.00 15.30-16.00 

Вечерний круг 16.00-16.15 16.00-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, спортивные, подвижные, 

дидактические игры, наблюдения, самостоятельная деятельность детей. 

Уход детей домой 

16.15-18.00 16.15-18.00 

 

Режим дня для воспитанников средней группы (4-5 лет) 

 

Вид деятельности (режимные моменты) Холодный 

период 

Теплый период 

Утренний прием, самостоятельная  игровая деятельность детей 7.30-8.00 7.30-8.00 

Утренняя гимнастика, оздоровительные мероприятия 8.00-8.10 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, дежурство. Завтрак 8.10-8.30 8.10-8.30 

Утренний круг 8.30-8.50 8.30-8.50 

Подготовка к организованной детской деятельности, трудовые 

поручения, игры 

8.50-9.00 8.50-9.00 

Самостоятельная деятельность детей, игры 

Непосредственно-образовательная деятельность детей (НОД). 

Динамическая пауза между занятиями не менее 10 минут. 

9.00-10.10 

 

НОД 

отменяется. 

Чтение х/л,  

Продуктивные 

виды 

деятельности 

Самостоятельная деятельность детей, игры, наблюдения в уголке 

природы 

9.50-10.50 9.50-10.50 

Второй завтрак 10.50 10.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка: спортивные, подвижные, 

дидактические игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность 

детей 

11.00-12.20 11.00-12.20 

Возвращение с прогулки, обучение навыкам самообслуживания, 

подготовка к обеду, игры. Обед 

12.20-13.00 12.20-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон  13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гигиенические, закаливающие процедуры, 

обучение навыкам самообслуживания 

15.00-15.20 15.00-15.20 

Подготовка к полднику. Усиленный полдник 15.20-15.40 15.20-15.40 

Вечерний круг 15.40-16.00 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: спортивные, подвижные, 

дидактические игры, наблюдения.  

16.00-17.30 16.00-17.30 

Самостоятельная деятельность детей. Уход домой. 17.30-18.00 17.30-18.00 

 



 

Режим дня для воспитанников старшей группы (5-6 лет) 

Вид деятельности (режимные моменты) Время 

Холодный 

период 

Теплый 

период 

Утренний прием, самостоятельная  игровая деятельность детей 7.30-8.00 7.30-8.00 

Утренняя гимнастика, оздоровительные мероприятия 8.00-8.10 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, дежурство. Завтрак 8.10-8.30 8.10-8.30 

Утренний круг 8.30-8.50 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность детей, игры 

Непосредственно-образовательная деятельность детей (НОД). 

Динамическая пауза между занятиями не менее 10 минут. 

8.50-10.55 

 

 

НОД 

отменяется. 

Чтение х/л, 

игры, ИЗО, 

ручной труд 

Второй завтрак 10.55 10.55 

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность детей) 

11.00-12.25 10.00- 12.25 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры,  дежурство. 

Подготовка к обеду. Обед 

12.25-13.00 12.25-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 13.20-15.00 

Постепенный подъем, гигиенические, закаливающие процедуры, 

закрепление  навыков самообслуживания 

15.00-15.25 15.00-15.25 

Самостоятельная и организованная деятельность детей. 

Физкультурные занятия 

2 раза в неделю по расписанию (при благоприятных погодных условиях 

во время прогулки длительностью 20-25 минут)  

15.25-15.55 15.25-15.55 

Подготовка к полднику. Усиленный полдник 15.25-15.40 15.25- 15.40 

Вечерний круг 15.40-16.00 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка: спортивные, подвижные, 

дидактические игры, наблюдения 

16.00-17.30 16.00-17.30 

Самостоятельная деятельность детей. Уход домой. 17.30-18.00 17.30-18.00 

Режим дня для воспитанников подготовительной к школе группы  (6-7 лет) 

Вид деятельности (режимные моменты) Время 

Холодный 

период 

Теплый 

период 

Утренний прием, самостоятельная деятельность детей, игры 7.30-8.00 7.30-8.00 

Утренняя гимнастика, оздоровительные мероприятия. 8.00-8.10 8.00-8.10 

Утренний круг 8.10-8.35 8.10-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, гигиенические процедуры, 

дежурство, индивидуальные занятия. 

8.35-8.50 8.35-8.50 

Подготовка к организованной детской деятельности, трудовые 

поручения, игры 

Непосредственно-образовательная деятельность детей (НОД). 

Динамическая пауза не менее 10 минут. 

8.50-10.30 

 

НОД 

отменяется. 

Чтение х/л, 

игры, ИЗО, 

ручной труд 

Самостоятельная деятельность детей, игры, наблюдения в уголке 

природы 

10.40-11.00 10.40-11.00 



Второй завтрак 11.00 11.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, физические 

упражнения,  самостоятельная деятельность детей).  

Обучение плаванию (1 раз в неделю по расписанию бассейна 

подгруппами). 

11.00-12.30 

 

11.00-12.00 

11.00-12.30 

 

11.00-12.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. Подготовка к 

обеду, обед, дежурство. 

12.30-13.10 12.30-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон.  13.10-15.00 13.20-15.00 

Постепенный подъем, гигиенические, закаливающие процедуры 15.00-15.30 15.00-15.30 

Подготовка к полднику. Усиленный полдник. 15.30 15.30 

Самостоятельная и организованная деятельность детей 

Физкультурное занятие (по расписанию 2 раза в неделю, при 

благоприятной погоде – на  улице).  

15.40-16.10 15.40-16.10 

Вечерний круг 16.10-16.30 16.10-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка: спортивные, подвижные, 

дидактические игры, наблюдения. Трудовая деятельность. 

16.30-17.30 16.30-17.30 

Самостоятельная деятельность детей. Уход домой. 17.30-18.00 17.30-18.00 

 

В подраздел Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий  включить календарный план воспитательной работы, в нем 

отражены основные  ключевые события, которые добавляются/изменяются 

ежегодно в зависимости от значимых событий и мероприятий  России, 

Красноярского края, Курагинского района и поселка Большая Ирба, юбилейных 

дат   в планируемом году. 

Месяц  

учебного 

года, дата  

Наименование значимого события  

1 Сентября   День знаний  

8 сентября  Международный день распространения грамотности  

27 сентября  День работника дошкольного образования  

1 октября  День пожилых людей. 

 Международный день Музыки 

5 октября  День учителя 

16 октября День отца в России 

25 октября  День школьных библиотек 

4 ноября  День народного единства 

Последнее 

воскресенье  

ноября  

День матери в России 

30 ноября  День государственного герба Российской федерации 

3 декабря  День неизвестного солдата. Международный день инвалидов. 

5 декабря  День добровольцев (волонтереов) 

8 декабря  Международный день художника 

9 декабря  День Героев России 

12 декабря  День Конституции Российской Федерации  



25 декабря  День принятия Федеральных Конституционных законов о 

Государственных символах Российской Федерации  

25 января  День Российского студенчества 

8 февраля   День Российской науки  

21 февраля  Международный день родного языка 

23 февраля  День защитника отчества  

8 марта  Международный женский день 

27 марта  Всемирный день Театра 

1 апреля  Международный день птиц.  

12 апреля День космонавтики 

22 апреля  Всемирный день земли 

23 апреля  Всемирный День книги 

1 мая День Праздник Весны и Труда 

9 мая  День Победы 

19 мая  День детских общественных организаций в России 

24 мая  День славянской письменности и культуры 

1 июня  День защиты детей 

6 июня  День русского языка 

12 июня  День России 

22 июня  День Памяти и Скорби 

Последнее 

воскресенье 

июня  

День молодежи 

8 июля  День семьи, любви и верности 

Последнее 

воскресенье 

июля  

День военно-морского флота 

12 августа  День физкультурника  

22 августа  День Государственного флага Российской федерации 

27 августа  День Российского кино 

 

 
 

 

 

  


