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Годовой календарный учебный график деятельности 

МБДОУ № 222 на 2021-2022 учебный год 

 

Учебный год во всех возрастных группах начинается 01.09. заканчивается 31.05.  

 Продолжительность 

учебного года 
учебная неделя 5 дней - 39 недель в год 

Мониторинг качества 

освоения программного 

материала воспитанниками 

1-2 недели сентября ежегодно 

2-3 недели мая ежегодно  

Выпуск детей в школу Последняя неделя мая ежегодно  

Максимальное количество 

и продолжительность НОД 

в течение дня/ в неделю 

 Количество 

в день 

Продолж

ительнос

ть НОД 

Объем 

нагрузки в 

день 

Объем 

нагрузки в 

неделю, не 

более 

I младшая группа 
1 половина 

дня – 2 
10 мин 20 мин 1 ч 40 мин 

II младшая 

группа 

1 половина 

дня – 2 
15 мин 30 мин 2 ч 30 мин 

Средняя группа 
1 половина 

дня – 2 
20 мин 40 мин 3 ч 20 мин 

Подготовитель-

ная к школе 

группа 

1 половина 

дня – 2+1 в 

неделю 

30 мин 90 мин 7ч 30 мин 

Комбинирован-

ная группа 

1 половина 

дня – 2+1 в 

неделю 

25 мин 50-75 мин 5 ч 25 мин 

Минимальный перерыв 

между НОД 
10 мин. 

Занятия по 

дополнительному 

образованию (вторая 

половина дня) 

да 

Организация физического 

воспитания 

3 раза в неделю (2 в спортивном зале + 1 на прогулке для старшего 

дошкольного возраста),  

продолжительность соответственно возрасту 

 

Культурно- досуговая 

деятельность 

Сентябрь 

День знаний  Здравствуйте, друзья! Все группы 

Октябрь 

Осень Праздник Осени Все группы 

Ноябрь 

День Матери  День Матери Все группы 

Декабрь 

Новый год Новогодние утренники Все группы 

Январь 

Прощание с Ёлочкой Новогодний карнавал Все группы 

Февраль 

День защитника 

Отечества 

День защитника 

Отечества (семейные 

эстафеты) 

Все группы 



3 
 

Март 

Международный 

женский день 
Праздник для мам Все группы 

Апрель 

День космонавтики Планетарий Все группы 

Май 

День Победы 
День Победы (экскурсия/ 

концерт) 

Старшая и 

подготовительная 

/все группы 

Выпуск из ДОУ  Выпускной бал 
Подготовительная 

группа 

 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности по следующим направлениям: непосредственная образовательная деятельность, 

совместная деятельность педагога с детьми, самостоятельная деятельность воспитанников, 

взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования (ООП ДО). 

Праздничные и нерабочие дни определятся «Производственным календарем РФ», 

утвержденными правительством РФ для 5 дневной рабочей недели.  
 


