
 



1. Продолжительность учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начало учебного года 1 сентября 2021 

Окончание учебного года  31 мая 2022 

Продолжительность 

учебного года, всего 

38 недель  

Продолжительность  

учебной недели 

5 дней (понедельник – пятница) 

Выходные дни - суббота, воскресенье, а также 

праздничные дни, установленные 

законодательством РФ.   

Режим работы ДОУ  12 часовое пребывание детей, кроме выходных и 

праздничных дней 

(6.30– 18.30) 

Педагогическая диагностика 

 

01-14.09.2021 

10-14.01.2022 

18-22.04.2022 

График каникул Зимние – 01.01.2022-09.01.2022 

Летние –01.06.2022-31.08.2022 

Летний оздоровительный 

период 
01.06.2022-31.08.2022 

Адаптационный период 01.08.2021 – 30.09.2021 

Праздничные  

(выходные) дни 

 

1-9 января — Новогодние каникулы (в ред. 

Федерального закона от 23.04.2012 № 35-ФЗ); 

23 февраля — День защитника Отечества; 

8 марта — Международный женский день; 

1 мая — Праздник Весны и Труда; 

9 мая — День Победы; 

12 июня — День России; 

4 ноября — День народного единства; 

В целях рационального использования 

работниками выходных и нерабочих 

праздничных дней Правительство Российской 

Федерации в соответствии со статьей 112 

Трудового кодекса вправе переносить выходные 

дни на другие дни. 

Периодичность проведения 

родительских собраний 

1собрание – сентябрь 2021 

2 собрание – декабрь 2021 

3 собрание– апрель-май 2022 



2. Регламентированная образовательная деятельность 

 

 
Содержание Наименование возрастных групп 

Вторая младшая  1 

год обучения 
(дети с НОДА, 

нарушение 

интеллекта) 

Разновозрастная  

3-4 год обучения  
(дети с нарушением 

интеллекта, НОДА) 

Подготовительная 

4 год обучения 
(дети с 

нарушением 

интеллекта) 

Разновозрастная 2-3 год 

обучения (дети с 
нарушением интеллекта) 

Количество 

возрастных групп 

3-4 года 5-6 лет 6-7 лет 6-7 лет 4-5 лет 5-6 лет 

1группа 2 группы 1 группа 1группа 

5 групп 

Продолжительность 
ООД, не более 

(мин) 
15 25 30 30 20 25 

Продолжительность 

дневной суммарной 

образовательной 

нагрузки, не более 

(кол/мин) 

2/30 

 

2/50 

1/25 (после 

дневного сна) 

 

3/90 3/90 2/40 

 

2/50 

1/25 (после 

дневного 

сна) 

 

Организованная 
образовательная 

деятельность 

 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

 
 

9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

  

15.45-16.10 

(кружковая 

деятельность- 

раз в неделю) 

 

15.45-16.15 

 

 

15.45-16.10 

 

 

 

 

 

15.45-16.10 

 

 

Продолжительность перерывов между занятиями не менее 10 минут 

Дополнительное    образование на безвозмездной основе (кружковая 

работа) проводится во вторую половину дня. 

Разновозрастные группы: 

«Веселая математика» – 25 мин. (группа №3) 

«Школа мастеров» - 25 мин. (группа №2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Основные традиционные мероприятия 

 

Период  Музыкальные праздники и развлечения  

Сентябрь «День  Знаний» 

День воспитателя и всех дошкольных работников 

«Неделя безопасности» 

Октябрь «Золотая осень» -  осенние праздники  

Ноябрь Концерт «Мамы милые, родные» 

Декабрь Новогодние утренники 

Январь Рождественские встречи 

Февраль День защитника Отечества 

Праздник «Широкая Масленица» 

 

Март 

Утренники к Международному женскому дню 

Неделя театра 

 

Апрель 

Развлечение «День смеха» 

Праздник «Цвети, Земля!» 

 

Май 

«Выпускной бал» 

«Этот день будут помнить веками» - праздник к Дню Победы 

Июнь «День защиты детей» 

Июль «Царство Нептуна» 

Август  «Малиновый день в детском саду», 16 августа – день малинового 

варенья 

 

 

Период  Физкультурные праздники и развлечения  

Сентябрь «Путешествие в Спортландию» 

Октябрь «Богатырские состязания» 

Ноябрь «Мы сильны, мы дружны» 

Декабрь «Газетные чудеса» 

Январь «Спортивное развлечение вокруг света» 

Февраль «Бравые солдаты» 

Март «Путешествие по сказкам» 

Апрель «Путешествие в страну Здоровейку» 

«Космонавты, вперед!» 

Май «Дорогами бессмертного полка» 

Июнь «Корзина с играми» 

Июль «Спорт и Лунтик – новый мультик» 

Август «День самоката» 

 

 

 



4. Конкурсы, выставки, фестивали, акции, организуемые совместно 

с родителями как участниками образовательного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Сентябрь 

Выставка-конкурс поделок из овощей и фруктов «Осенний переполох» 

Выставка поздравительных коллажей «Мой любимый воспитатель» 

Выставка рисунков «Осенние мотивы» 

Фотовыставка «Как я провел лето» 

Октябрь 
Выставка поделок «ЭКОневидаль» 

Акция «От всей души с любовью и поклоном» - к Дню пожилых людей 

Ноябрь 

Выставка - конкурс поделок«Мамины руки не знают скуки» 

Выставка рисунков «Букет для мамы» 

Фотовыставка  «Мамы разные нужны, мамы разные важны…» 

Трудовой десант «Помогите зимующим птицам» 

Декабрь 

Выставка поделок «Елочные украшения своими руками» 

Выставка рисунка «Зимушка-Зима в сказках» 

Конкурс «Сказочный участок» 

Январь 
Выставка – конкурс поделок из пластилина «Герои советских мультфильмов» 

Акция «Покормите птиц зимой» 

Февраль Выставка «Папины руки не знают скуки» 

Март 
Выставка – конкурс поделок «Театральная кукла своими руками» 

Выставка детского рисунка «Цветами улыбается Земля» 

Апрель 

Выставка детского рисунка «Мы к звездам проложили путь» 

Книжкина неделя 

Экологическая акция «Огород на окне» 

Май 

Выставка детского рисунка «Через века, через года – помните!» 

Конкурс чтецов «Поклонимся великим тем годам» 

Творческий конкурс «Пугало огородное» 

Июнь 
Фотовыставка «Улыбки детей» 

Конкурс «Лучшая клумба детского сада» 

Июль 
Выставка «Бабочки, летают бабочки» 

Конкурс рисунков на асфальте  

Август 
Конкурс – выставка «Гусеница – бусеница» 

Выставка групповых коллажей «Наше лето» 


