


 

Продолжительность 

учебного года 

с 01.09.2021 г. по 31.05.2022 г. 

учебная неделя 5 дней - 38 недель в год  

Зимние каникулы с 01.01.22 г. по 10.01.22 г. 

Мониторинг 

качества освоения  

программного 

материала 

воспитанниками 

с 01.09.2021 г. по 11.09.2021 г. 

с 17.05.2022 г. по 21.05.2022 г. 

Промежуточный 

мониторинг 

качества освоения  

программного 

материала 

воспитанниками 

с 11.01.2022 г. по 15.01.2022 г. 

Выпуск детей в 

школу (включая 

логовыпускной) 

с 24.05.2022 г. по 31.05.2022 г. 

Максимальное 

количество и 

продолжительность 

ОД в течение дня/ в 

неделю 

 Количество в 

день 

Продолжи-

тельность 

ОД, мин. 

Объем 

нагрузки в 

день 

Объем 

нагрузки в 

неделю, не 

более 

I младшая 

группа 

 (2 в наличии) 

1половина 

 дня – 1 

2 половина 

дня - 1 

8-10 мин 16-20 мин 1час 30 

мин 

 II младшая 

группа 

 

(2 в наличии) 

1половина 

 дня – 1 

+ 1 в неделю 

2 половина 

дня – 1 

 

10-15 мин 30-45 мин 2ч 45 мин 

 Средняя группа 

(3 в наличии) 

1половина  

дня – 1 

+ 2 в неделю 

2 половина 

дня - 1 

15-20 мин 45-60 мин 4 часа 

 Старшая группа 

(3 в наличии) 

1половина  

дня – 2 

2 половина 

дня - 1 

 

20-25 мин 60-75 мин 6ч 15 мин 

 Подготови-

тельная к школе 

группа 

(2 в наличии) 

1половина  

дня – 2 

+2 в неделю 

2 половина 

дня – 1 

 

25 – 30 

мин 

75 –  90 8 ч.30мин 



Минимальный 

перерыв между ОД 
5 мин. 

Занятия по 

дополнительному 

образованию 

(вторая половина 

дня) 

 

Для детей  4-5 лет 1 раз в неделю по 15 мин. 

Для детей 5-6 лет 1 раз в неделю  по 20 мин. 

Для детей 6-7 лет  1 раз в неделю по 25 мин. 

Организация 

физического  

воспитания 

3 + двигательная активность  продолжительностью согласно возрастным 

особенностям 

Культурно-  Сентябрь  

досуговая 

деятельность 
01.09.21 Праздник «День знаний» 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

 14.09.21-30.09.21 

Выставка   совместного 

творчества родителей и 

детей  «Любимому 

педагогу посвящается» 

(посвященная дню 

воспитателя) 

Все группы 

  Октябрь  

 05.10.21 – 16.10.21 

Выставка-конкурс 

совместного творчества 

детей и родителей 

(из природного материала) 

 «Щедрая осень» 

Все группы 

 26.10.21 – 30.10.21 
Праздник «Осень в гости 

к нам пришла» 
Все группы 

  Ноябрь  

 16.11.21 – 27.11.21 

Тематические 

мероприятия в группах, 

посвященные дню 

матери 

Все группы 

 23.11.21 – 27.11.21 
Праздник, посвященный 

«Дню  матери» 
Все группы 

  Декабрь  

 14.12.21-30.12.21 

Выставка-конкурс 
совместного творчества 

детей и родителей 

 «Новогодние 

преображения» 

Все группы 

 21.12.21-30.12.21 Новогодние праздники Все группы 

  Январь  

 11.01.22 - 15.01.22 
Праздник  

«Прощание с елкой» 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

 25.01.22 - 29.01.22 
Конкурс познавательно-

исследовательских 

проектов «Я познаю мир» 

Все группы 



(конкурс внутри ДОО, 

совместно с родителями) 

  Февраль  

 

15.02.22 - 22.02.22 

Тематические 

мероприятия в группах, 

посвященные  

23 февраля – «Дню 

защитника отечества» 

Все группы 

22.02.2022 
Военно-патриотическая 

зарница 

Подготовительные 

Старшие группы 

08.02.22-26.02.22 

Конкурс познавательно-

исследовательских 

проектов «Я познаю мир» 

(муниципальный уровень) 

Подготовительные 

группы 

  Март  

 01.03.22- 05.03.22 Праздник «День 8 марта» Все группы 

 09.03.22-12.03.22 
Праздник-развлечение 

«Масленица» 
Все группы 

 23.03.22 

Соревнования с 

участием родителей 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья»» 

Все группы 

  Апрель  

 01.04.22 
Развлечение  

«День смеха» 
Все группы 

 01.04.22 

Экологическое 

мероприятие  

«Поможем птицам» 

Все группы 

 01.02.22 – 30.04.22 

Выставка 

 «Предметы 

русского быта IX-

XX в.в.» 

Все группы 

 09.04.22 - 15.04.22 

Городской чемпионат 

по ранней 

профессиональной 

ориентации детей 

дошкольного возраста  

 «ПРОФИdetki 

КЕМЕРОВО»  

 среди воспитанников 

старшего дошкольного 

возраста ДОУ 

 (в рамках проведения 

WorldSkills Russia) 

Все группы 

  Май  

 04.05.22 - 07.05.22 Тематические Все группы 



 

 

мероприятия в группах 

«День Победы» 

 06.05.22 - 07.05.22 Праздник ко Дню Победы Старшая 

 24.05.22 - 28.05.22 Выпускной балл Подготовительные 

    

  Июнь  

 

01.06.22 
Праздник – развлечение 

«День защиты детей» 
Все группы 

07.06.22-11.06.22 

Конкурс рисунков на 

асфальте 

 «Мой любимый город» 

Все группы 

  Июль  

 26.07.22 - 30.07.22 

Межгрупповые 

соревнования 

«Весёлый футбол» 

Все группы 

  Август  

 02.08.22 - 13.08.22 

Выставка-конкурс 
совместного творчества 

детей и родителей 

«Краски лета» 

Все группы 

 23.08.22-27.08.22 

Тематические 

мероприятия в группах, 

посвященные  

дню Шахтера 

 



 


