
Годовой календарный учебный график деятельности 
МБДОУ «Детский сад № 145»

на 2021-2022 учебный год

Учебный год во всех возрастных группах начинается 01.09.2021 г., заканчивается 31.05.2022 г. 
 Продолжительно
сть учебного года

с 01.09.2021 г. по 31.05.2022 г.
учебная неделя 5 дней - 30 недель в год 

Зимние каникулы с 27.12.21 г. по  09.01.22 г.
Мониторинг 
качества освоения
программного 
материала 
воспитанниками

с 01.09.2021г. по 10.09.2022г.
с 16.05.2022 г. по 31.05.2022 г.

Максимальное 
количество и 
продолжительнос
ть НОД в течение 
дня/ в неделю

Количе
ство в
день

Продолж
и-

тельность
НОД,
мин.

Объем
нагрузки
в день,
мин.

Объем
нагрузки в
неделю, не

более

I младшая группы 
№ 3,4

2 15 30 - 45 2 ч 45 мин

II младшая группы
№ 1,11

2 15 30 - 45 2 ч 45 мин

средние группы 
№ 10

2 20 40 - 60 4 часа

Старшие  группы 
№ 5,8,9

3 25 75 6 ч 15 мин

Подготовительные
к школе группы 
№ 2,6,7

3 30 90 - 120 8 ч 30мин

Минимальный 
перерыв между 
НОД

10 мин.

Занятия по 
дополнительному 
образованию 
(вторая половина 
дня)

Для детей  4-5 
лет

2 раза в неделю по 20 мин.

Для детей 5-7 
лет

2 раза в неделю по 30 мин.

Организация 
физического 
воспитания

2 занятия в спортивном зале + 1 занятие на прогулке ( 1 раз в
неделю) .  Продолжительность соответственно возрасту

Культурно- 
досуговая 
деятельность

Сентябрь День знаний Старшие, подготовительные к
школе группы

Тематический день
«Моя будущая

профессия»

Старшие и подготовительные
к школе группы

Октябрь Акция «Неделя
добра»

Средние, старшие и
подготовительные к школе
группы, родители, педагоги

Праздник
«Осенины»

Все группы 

Ноябрь День  матери
Выставка Все группы 



рисунков «Моя 
мама»

Декабрь Новогодние
утренники Все группы 

Январь Колядки Все группы 
Февраль День защитника

Отечества
Старшие и подготовительные

к школе группы.
Март  День 8 

марта
Все группы

Апрель День здоровья Все группы
День  
космонавтики

Старшие и подготовительные
к школе группы

Весна, весна на 
улице!

Младшие и средние  группа

День Земли Средние, старшие,
подготовительные к школе

группы 

Май День Победы Старшая, подг.гр.
Акция

«Бессмертный
полк»

Старшая, подг.гр., сотрудники
МАДОУ, родители

Выпускной
утренник

Подготовительные к школе
группы

Июнь День защиты
детей 

Все группы

День России
Конкурс  рисунков
на  асфальте
«Пусть  всегда
буду я!»

Все группы

Июль Семейные
«Весёлые старты»

Все группы, родители

Август День города Старшие группы
Спортивное
развлечение,

посвящённое Дню
физкультурника 

Все группы

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской 
деятельности по следующим направлениям: непосредственно 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: 4 ноября  – День народного единства;  31 декабря  – по 08 января  –
Новогодние каникулы; 7 января . – Рождество Христово; 23 февраля  – День защитника Отечества;
8 марта – Международный женский день; 1 мая– Праздник Весны и Труда; 9 мая  – День Победы; 
12 июня  – День России.
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