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Продолжительность  

учебного года 

с 01.09.2021 г. по 31.05.2022 г. 

учебная неделя 5 дней – 38 учебных недель в год 

Режим работы ДОУ 

в учебном году 

с 07.00 до 19.00 

Режим работы ДОУ 

в летний период 

с 07.00 до 19.00 

Летняя 

физкультурно-

оздоровительная 

компания 

с 01.06.2022 г. по 31.08.2022 г. 

График каникул с 01.01.2022 г. по 08.01.2022 г. – новогодние каникулы 

с 01.06.2022 г. по 31.08.2022 г. – летние каникулы 

(в дни летних каникул проводится образовательная 

деятельность эстетически-оздоровительной направленности) 

Индивидуальный 

мониторинг 

детского развития 

с 01.09.2021 г. по 16.09.2021 г. -  группы общеразвивающей 

направленности 

 с 01.09.2021 г. по 23.09.2021 г. -  группы комбинированной  

направленности 

с 11.01.2022 г. по 22.01.2022 г. - группы комбинированной  

направленности 

с 17.05.2022 по 31.05.2022 г. - группы общеразвивающей 

направленности 

с 10.05.2022 по 31.05.2022 г. - группы комбинированной  

направленности 

Выпуск детей в 

школу 

с 01.06.2021 г. по 31.08.2021 г. 

Максимальное 

количество и 

продолжительность 

ООД в течение 

дня/недели 

Группа Количество 

ООД в день 

Продолжи 

тельность 

ООД, мин 

Объем 

нагрузки в 

день, мин 

Объем 

нагрузки в 

неделю, мин 

 Группа 

раннего 

возраста 

1 половина 

дня 1 ООД 

2 половина 

дня 

1 ООД 

6-10 мин 12-20 мин 60 - 100 мин 

1 младшая 

группа 

1 половина 

дня 1 ООД 

2 половина 

дня 

1 ООД 

10 мин 20 мин 100 мин 

2 младшая 

группа 

1 половина 

дня 

2 ООД 

15 мин 30 мин 150 мин 

Средняя 

группа 

 

 

 

 

 

1 половина 

дня 

2 ООД 

 

 

 

 

20 мин 

 

 

 

 

 

 

40 мин 

 

 

 

 

 

 

200 мин 

 

 

 

 

 

 



Средняя 

группа 
комбинированной 
направленности 

1 половина 

дня 

     2 ООД 

20 мин 20 мин 20 мин 

Старшая 

группа 
общеразвивающей 

направленности 

1 половина 

дня 

2 ООД 

2 половина 

дня 

1 ООД  
(2 раза в неделю) 

25 мин 50 мин – 

75 мин 

300 мин 

Старшая 

группа 
комбинированной 

направленности 

1 половина 

дня 

2 ООД 

2 половина 

дня 

1 ООД 
(3 раза в неделю) 

20 мин – 

25 мин 

40 мин – 

70 мин 

350 мин 

Подготови 

тельная 

группа 
общеразвивающей 

направленности 

1 половина 

дня 

3 ООД 
(4 раза в неделю) 

2 ООД  
(1 раз в неделю) 

2 половина 

дня 

1 ООД 
(1 раз в неделю) 

 

30 мин 90 мин 420 мин 

Подготови 

тельная 

группа 
комбинированной 
направленности 

1 половина 

дня 

3 ООД 
(4 раза в неделю) 

2 ООД  
(1 раз в неделю) 

2 половина 

дня 

1 ООД 
(1 раз в неделю) 

30 мин 90 мин 510 мин 

Минимальный 

перерыв между 

ООД 

10 мин 

Организация дней 

здоровья 

1 раз в квартал 

Анализ 

заболеваемости 

детей 

1 раз в месяц  

(с 25 по 30 число каждого месяца) 

Периодичность 

проведения 

групповых 

родительских 

собраний 

1 собрание – октябрь 

2 собрание – декабрь 

3 собрание – февраль 

4 собрание - май 

Праздничные 

(выходные дни) 

с 04.11.2021 г. – День народного единства 

с 01.01.2022 г. по 10.01.2022 г. – Новогодние каникулы 



с 06.03.2022 г. по 08.03.2022 г. – Международный женский 

день 

с 01.05.2022 г. по 03.05.2022 г. – Праздник весны и труда 

с 08.05.2022 г. по 10.05.2022 г. – День Победы 

12.06.2022 г. – День России 

Праздники, 

тематические 

развлечения 

Октябрь Музыкальные развлечения  

«Осенние приключения» 

«Что у осени в корзинке» 

Спортивное развлечение 

«Осень разноцветная» 

Проектная деятельность 

«Путешествие вокруг света» 

Ноябрь Тематические развлечения 

«Знает правила семья – значит,  знаю их и я» 

«Школа дорожных наук» 

Спортивное развлечение 

«В стране дорожных знаков» 

Декабрь Новогодние утренники 

«Новогодний ларец» 

«Дед мороз живет в лесу морозном» 

«Новогодняя сказка в гости зовет» 

Спортивное развлечение 

«Спасатели вперед» 

Январь Тематическое развлечение 

«Малыши на Рождество, хотят увидеть 

волшебство» 

Спортивное развлечение  

«Рождественский марафон» 

Февраль Музыкально-спортивные развлечения 

«Вперед за победой» 

«Веселись народ в гости масленка идет!» 

Спортивное развлечение 

«Школа молодого бойца»  

Март Музыкальные развлечения 

«Сегодня мамин праздник»  

«Я для мамы нежные соберу подснежники»  

Спортивное развлечение 

«Весенняя мозаика»  

Апрель Тематические развлечения 

«У каждой планеты есть что-то свое» 

«Необыкновенная вокруг Земли Вселенная» 

Спортивное развлечение 

«Звездные просторы» 

Май Концертная программа 

«Мы за то, чтоб не было войны» 

Спортивное развлечение 



«В здоровом теле – здоровый дух» 

Выпускной бал 

«В новый мир откроем дверь» 

Июнь Тематическое развлечение ко Дню защиты 

детей 

«В первый солнечный день лета» 

Конкурсы, 

выставки,  

организуемые 

совместно с 

родителями 

Октябрь Выставка совместных творческих работ  

«Осень разноцветная» 

Ноябрь 1. Выставка творческих работ «О правилах 

движения всем без исключения» 

2. Выставка поделок и рисунков  ко Дню 

Матери «Говорите мамам нежные слова» 

Декабрь 1. Выставка совместных творческих работ «В 

снежном царстве, морозном государстве» 

Январь 1. Выставка совместных творческих работ 

«Рождества волшебные мгновенья» 

2. Выставка творческих работ ко Дням 

воинской славы «Русская земля – Отечество 

героев» 

Конкурс смотра строя и песни (в ДОУ) 

Февраль 1. Выставка творческих работ к Дням 

Воинской славы  

«Символ мужества - Сталинград» 

2. Выставка творческих работ « Держава 

армией сильна» 

3. Городской конкурс – строя и песни 

4. Выставка творческих работ «Как на 

масленой неделе…» 

Март 1. Выставка  творческих работ  «Весны 

очарованье…» 

2. Городские соревнования «Малые 

олимпийские игры» 

Апрель 1. Краевой конкурс детского дошкольного 

творчества «Маленькая страна» 

2. Выставка творческих работ  ко Дню 

Космонавтики «Звездная вселенная» 

3.Городской экологический форум 

«Прикоснись к природе сердцем» 

Май 1.Общественная патриотическая акция «Знамя 

Победы» 

2.Выставка  рисунков и плакатов  

«Поклонимся великим тем годам…» 

3. Краевой конкурс рисунков «Марш парков» 

4. Городской конкурс рисунков «Выборы 

глазами детей» 

Июнь - 1. Выставка творческих работ «Маленькие 



август дети на большой планете» 

2. Выставка творческих работ  «Семья – это 

значит мы вместе» 

3. Выставка творческих работ  «Белый, синий, 

красный цвет – символ славы и побед» 

5. Смотр-конкурс «Мы посадим огород - 

урожай богатый ждет» 
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