


 сроки проведения мониторинга освоения детьми программных 

требований; 

 праздничные и выходные дни; 

 работу в летний период. 

 

Режим работы учреждения - 10,5 часов (с 7.30 до 18.00) 

 

Рабочая неделя - 5 дней, суббота и воскресенье - выходные дни. 

 

Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации, а также 

Постановления о переносе выходных дней Правительства РФ от 28.08.14г. № 

860 в календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и 

праздничные дни). 

 

Продолжительность учебного года составляет 37 недель (1 и 2 полугодие). 

 

Организованная образовательная деятельность проводится согласно 

«Циклограмме организованной образовательной деятельности с детьми на 

2022-2023 учебный год», утвержденная заведующим учреждения. 

 

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы дошкольного образования 

предусматривает организацию первичного и итогового мониторинга. 

Обследование проводится в режиме работы ДОУ, без специально 

отведенного для него времени, посредством бесед, индивидуальной работы с 

детьми. 

 

Праздники для воспитанников в течении учебного года планируются и 

проводятся в соответствии с Годовым планом учреждения.  

 

Воспитательно - образовательная работа в летний оздоровительный период 

планируется в соответствии с Планом летней оздоровительной работы, 

тематическим планированием. Календарный учебный график отражает 

планирование массовых мероприятий для воспитанников, проводимых 

летом. 

 

Календарный учебный график обсуждается на педагогическом совете и 

утверждается приказом заведующего. 

 

Все изменения, вносимые в календарный учебный график, утверждаются 

приказом заведующего учреждением и доводятся до всех участников 

образовательного процесса. 

 

Дошкольное учреждение в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, несет ответственность за реализацию в полном объѐме 

образовательных программ, в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком. 
  



 

 

1. Организация образовательного процесса 

 Режим работы ДОУ  7.30-18.00 

 Продолжительность учебного года 
 Начало учебного года с 

01.09.2022 г. 

Окончание учебного года 

31.08.2023 г. 

 Количество недель учебного года  37 недель 

 Продолжительность учебной недели  5 дней (понедельник-  

пятница) 

 Летний оздоровительный период С 01.06.2023 г.- 31.08.2023 г. 

 Сроки проведения мониторинга качества образования (без  

прекращения образовательного процесса) 

Со 02.09.2022 г.-17.09.2022г. 
С 17.05.2023г.-31.05.2023г. 

Праздники для воспитанников 
 

День знаний 01.9.2022 г.  

Развлечение «Осенины» 25.10.2022 г.-27.10.2022 г. 

Новогодние утренники «Здравствуй, здравствуй, Новый 
год!» 

27.12.22 г. - 29.12.22г. 

Прощание с елочкой  11.01.2023г. 

Рождество Христово 18.01.2023 г. 

День защитника Отечества 22.02.2023 г. 

Широкая масленица  

Праздник «Мамочка любимая - самая красивая!» 07.03.2023 г. 

День Смеха 01.04.2023 г. 

Развлечение «Весняночка» 26.04.2023 г.-27.04.2023 г. 

Духовно-нравственное мероприятие «Праздник праздников - 
Пасха» 

 

Духовно-патриотическое мероприятие «День Победы» 06.05.2023 г. 

День защиты детей 01.06.2023 г. 

Выпускной бал 03.06.2023 г. 

Краски лета Июнь-август 

День знаний 01.09.2023 г. 

 

Праздничные и выходные дни. 

 
День народного единства 04.11.2022 г. 1 день 

Новогодние, 

рождественские каникулы 01.01.2023 г.- 09.01.2023 г. 9 дней 

День защитника Отечества 23.02.2023 г. 1 день 

Международный женский 

день 08.03.2023 г. 1 день 

Праздник Весны и Труда 01.05.2023 г. - 03.05.23 г. 2 дня 

День Победы 09.05.2023 г. - 10.05.2023 г. 2 дня 

День России 13.06.2023 г. 1 день 



Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Проведение праздников, досугов, развлечений Ежедневно, с июня по август 

 

Физкультурные досуги и праздники 1 раз в неделю 

Индивидуальная работа с часто болеющими детьми 

По плану педагогов, плану 

работы в ЛОП 

Совместные выставки детей и родителей По плану педагогов, плану 
работы в ЛОП 

Организация образовательного процесса 

Содержание Возрастные группы 

 Группа 

раннего 

возраста 

(1,5-3 

года) 

 Группа 

раннего 

возраста 

(2-3 года) 
 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовитель- 

ная группа  

(6-7 лет) 

Кол-во возрастных групп 1 1 1 2 1 

Общее кол-во 

занятий/продолжительность 

10/10 мин 10/10 мин 10/20 

мин 

13/25 мин 14/30 мин 

Объем недельной 

образовательной нагрузки 

(занятий) 

1 час 40 

мин 

1 час 40 

мин 

3 часа 

20 мин 

5часов 

25 мин 

7 часов 00 мин 

Сетка совместной образовательной деятельности в режимных моментах 
Формы образовательной 

Деятельности в режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

 Группа 

раннего 

возраста 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с 

детьми и накопления 

положительного социально-

эмоционального опыта 

Ежедневно 

Беседы с детьми по их интересам Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с подвидами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно- 

конструктивные игры) 

Ежедневно 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и 

детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивная) 

3 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

 

Развлечения и досуги 1 раз в неделю по четвергам 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, экспериментирование, 

исследовательская деятельность 

3 раза в неделю 



Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей 

Музыкально-театральная 

деятельность 

1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, 

лепка, художественный труд) 

1 раз в неделю 

Чтение художественных 

произведений 

Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой груд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения ежедневно 

Общий и совместный труд ежедневно 

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме отводится не менее 3-4 часов. 

Модель физического воспитания 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

Формы работы 
Виды   

занятий 

Количество и длительность занятий (в мин) в 

зависимости от возраста детей 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурные 

занятия 

В 

помещении 

3 раза в 

неделю 

10-15 

2 раза в 

неделю 

15-20 

2 раза в 

неделю 

20-25 

2 раза в 

неделю 

25-30 

2 раза в 

неделю 30-

35 

На улице 

- 1 раз в 

неделю 

15-20 мин 

1 раз в 

неделю 

20-25 мин 

1 раз в 

неделю 

25-30 мин 

1 раз в 

неделю 30-

35 мин 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 
 

Подвижные 

игры во время 

приема детей 

Ежедневно   

2-3 

Ежедневн

о 
2-3 

Ежедневно  

2-3 

Ежедневно  

2-3 

Ежедневно  

2-3 

Утренняя 

гимнастика 
Ежедневно 

Подвижные и 

спортивные 

игры на 

прогулке 

Ежедневно 

Физкульт- 

минутки (в 

середине 

статического 

занятия) 

Ежедневно в зависимости от вида и содержания 

занятия 

 Гимнастика 

пробуждения, 

ходьба по 

массажным 

дорожкам 

Ежедневно 

Физические 

упражнения и 

игровые задания 

Артикуляци-

онная 

гимнастика; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

гимнастика для 

глаз. 

Ежедневно, сочетая упражнения по выбору 6-7 мин 

 



Активный отдых 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в 

месяц 10-

15 мин 

1 раз в 

месяц 20 

мин 

1 раз в 

месяц 20 

мин 

1 раз в 

месяц 25-

30 мин 

1 раз в 

месяц 30-

40 мин 

Физкультурный 

праздник 

2 раз в год 
10-15 мин 

2 раз в год 
20 мин 

2 раз в год 

20-25 мин 

2 раз в год 

25-30 мин 

2 раз в год 

30-40 мин 

День здоровья 1 раз 

в квартал 
1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

1 раз в 

квартал 
1 раз в 
квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятель-

ное 

использование 

физкультурного 

и спортивно-

игрового 

оборудования 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависит от 

индивидуальных данных и потребностей детей. 

Проводится пол руководством воспитателя 

 Самостоятельны

е подвижные и 

спортивные 

игры 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Ежедневно 
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