
 

 



 
Перерыв между ООД  не менее  

10 мин  

не менее  

10 мин 

не менее  

10 мин  

не менее  

10 мин  

Сроки проведения 

диагностики  

01.09.2021-10.09.2021  

17.05.2022-30.05.2022 

01.09.2021-10.09.2021  

17.05.2022-30.05.2022 

01.09.2021-10.09.2021  

17.05.2022-30.05.2022 

01.09.2021-10.09.2021  

17.05.2022-30.05.2022 

Летний оздоровительный 

период (каникулы)  

01.06.2022- 31.08.2022 01.06.2022- 31.08.2022 01.06.2022- 31.08.2022 01.06.2022- 31.08.2022 

Праздничные дни  В соответствии с производственным календарем на 2021-2022 учебный год:  

4 ноября – День народного единства;  

31.01.2021 г.- 09.01.2022 г. – Новогодние каникулы;  

23 февраля – День защитника Отечества;  

8 марта – Международный женский день;  

1 мая – Праздник Весны и Труда;  

9 мая – День Победы;  

1 июня – Международный день защиты детей;  

12 июня – День России.  

Праздники и развлечения День Знаний;  

Праздник Осени (по возрастным группам);  

День Матери (развлечения в группах);  

Новогодние утренники (по возрастным группам);  

Всемирный день «Спасибо» 

День Защитника Отечества;  

Масленица;  

Международный женский день;  

День смеха. Международный День птиц 

День Космонавтики;  

«День Победы!»;  

Выпускной бал «До свидания, детский сад!»;  

Дни здоровья.  

01.09.2021  

13.10.- 14.10.2021  

25.11.- 26.11.2021  

23.12.- 24.12.2021  

11.01.2022 

21.02.2022  

26.02.- 06.03.2022  

04.03.- 05.03.2022  

1.04.2022 

12.04.2022  

06.05.- 07.05.2022  

27.05.2022  

Последняя пятница каждого квартала  

Мероприятия, проводимые в 

летний период  

День защиты детей. 

Спортивный досуг «Детство-это сказка»  

Музыкальный досугу «День семьи, любви и верности»  

Физкультурный досуг «День мяча»  

Спортивный досуг «Сильные и смелые, на солнце загорелые» 

Музыкальный досугу «День Российского флага»  

Мероприятия тематических недель  

01.06.2022 

10.06.2022 

08.07.2022  

15.07.2022  

05.08.2022  

22.08.2022  

01.06.2022 - 31.08.2022  

Периодичность проведения 1 собрание – сентябрь, октябрь  



родительских собраний  2 собрание – апрель, май  

Особенности регламентации 

приоритетного направления:  

Физическое развитие: организация и проведение режимных моментов, 

закаливающих мероприятий, организация и проведение организованной 

образовательной деятельности, тематических дней. Организация 

спортивных мероприятий, конкурсов, спартакиад.  

Познавательное развитие: организация и проведение режимных 

моментов, организация и проведение организованной образовательной 

деятельности, организация тематических недель. Организация 

мероприятий, конкурсов.  

Духовно-нравственное развитие: организация и проведение режимных 

моментов, организация и проведение организованной образовательной 

деятельности, организация тематических недель.  

В течении года 

 Организация 

дополнительного 

образования (кружки) во 

второй половине дня. 

Организация 

дополнительного 

образования (кружки) во 

второй половине дня.  

Организация дополнительного 

образования (кружки) во второй 

половине дня.  
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