
Неделя Дата Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Суб. 

30.08-03.09. День Конституции  "Встречай меня, Детский сад!"
Организационные работы на 2021-2022 учебный 

год

1 06.09-10.09.
Начало первой темы исследования в 

старших группах и предшкольных классах
Адаптационный период средних групп Адаптационный период средних групп Адаптационный период средних групп Адаптационный период средних групп

Ориентационные родительские 

собрания

2 13.09-17.09.
Начало второй темы исследования в 

предшкольных классах
Адаптационный период средних групп Адаптационный период средних групп Адаптационный период средних групп Адаптационный период средних групп

3  20.09.-24.09.
Начало первой темы исследования в 

средних  группах
День Языков

4 27.09-01.10  

5 04.10-08.10       

6 11.10-15.10
 Завершение первой темы исследования в 

предшкольных классах

7 18.10-22.10  
                                   

8 25.10-29.10
 Завершение первой темы исследования в 

средних и старших группах
Осенний Фестиваль  Осенний Фестиваль  Осенний Фестиваль Осенний Фестиваль

9 01.11-05.11

Начало второй темы исследования в 

средних и старших группах и третьей 

темы исследования в предшкольных 

классах

10 08.11-12.11  

11 15.11-19.11

12 22.11-26.11

13 29.11-03.12
 Завершение третьей темы исследования в 

предшкольных классах
День Первого Президента РК

14 06.12-10.12

Календарь мероприятий Детского сада Международной школы города  Нур-Султан

2021-2022 учебный год



15 13.12-17.12 День Независимости День Независимости 

16 20.12-24.12
 Завершение второй темы исследования в 

средних и старших группах
Новогодний праздник «В гостях у сказки» Новогодний праздник «В гостях у сказки» Новогодний праздник «В гостях у сказки» Новогодний праздник «В гостях у сказки»

27.12-31.12
Неделя диагностики по предметным 

областям
Неделя диагностики по предметным областям Неделя диагностики по предметным областям Неделя диагностики по предметным областям Неделя диагностики по предметным областям

03.01-07.01
Неделя диагностики по предметным 

областям
Неделя диагностики по предметным областям Неделя диагностики по предметным областям Неделя диагностики по предметным областям Рождество 

17 10.01-14.01

Начало третьей темы исследования в 

средних и старших группах и четвертой 

темы исследования в предшкольных 

классах

18 17.01-21.01 Учительско-родительские конференции Учительско-родительские конференции Учительско-родительские конференции Учительско-родительские конференции Учительско-родительские конференции 

19 24.01-28.01 Учительско-родительские конференции Учительско-родительские конференции Учительско-родительские конференции Учительско-родительские конференции Учительско-родительские конференции 

20 31.01-04.02
Спортивные развлечения «Зимние  

забавы»
Спортивные развлечения «Зимние  забавы» Спортивные развлечения «Зимние  забавы» Спортивные развлечения «Зимние  забавы» Спортивные развлечения «Зимние  забавы»

21 07.02-11.02
 Завершение четвертой темы исследования 

в предшкольных классах

22 14.02-18.02
Начало пятой темы исследования в 

предшкольных классах
 

23 21.02-25.02

24 28.02-04.03  Алғыс айту күні Празднование "8 марта" Празднование "8 марта"

25 07.03-11.03 Празднование "8 марта" Международный женский день

26 14.03-18.03

 Завершение третьей темы исследования в 

средних и старших группах и пятой темы 

исследования в предшкольных классах

Празднование "Наурыз мейрамы" Празднование "Наурыз мейрамы" Празднование "Наурыз мейрамы"

21.03-25.03 Наурыз Наурыз Наурыз 

27 28.03-01.04

Начало четвертой темы исследования в 

средних и старших группах и шестой темы 

исследования в предшкольных классах

28 04.04-08.04 English week English week English week English week English week

29 11.04-15.04 День Космонавтики  (проекты)



30 18.04-22.04

31 25.04-29.04
 Завершение шестой темы исследования в 

предшкольных классах

32 02.05-06.05 Праздник единства народа Казахстана Спортивный праздник в средних группах Спортивный праздник в старших группах Спортивный праздник в предшкольных классах

33 09.05-13.05 День Победы

34 16.05-20.05

35 23.05-27.05

 Завершение четвертой темы исследования 

в средних и старших группах и первой 

темы исследования в предшкольных 

классах

Выпускной предшкольных классов №1 и №2 Выпускной предшкольных классов №3 и №4
Выпускной в предшкольных классах с казахским 

языком обучения  

Выпускной в предшкольных классах с 

английским языком обучения  

Государственные праздники (выходные дни)

Начало новой темы исследования 

Спортивные мероприятия

Неделя языка

Родительские встречи


