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В соответствии с Письмом Министерства Просвещения РФ «Об использовании Государственных символов Российской Федера-
ции от 15.04.2022 г. № СК-295/06» (Методические рекомендации «Об использовании Государственных символов Российской Фе-
дерации при обучении и воспитании детей и молодежи в образовательных организациях, а также организациях отдыха детей и их 
оздоровления» (пункт Знакомство воспитанников дошкольных образовательных организаций с государственными символами 
РФ)) внесены дополнения и изменения в Образовательную программу  (далее ОП) МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – ДЕТСКОГО САДА № 7 «ВИШЕНКА» на 2018-2023 гг. (ДАЛЕЕ МДОУ №7 «ВИШЕН-
КА»):  

1.1. Дополнения к Образовательной программе: 

Раздел программы Изменения/дополнения 
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗ-

ДЕЛ 
1.1.  Дополнение к пункту 1.1. Пояснительная записка: 
• Письмо Министерства Просвещения РФ «Об использовании Государственных символов Российской 

Федерации от 15.04.2022 г. № СК-295/06» (Методические рекомендации «Об использовании Госу-
дарственных символов Российской Федерации при обучении и воспитании детей и молодежи в обра-
зовательных организациях, а также организациях отдыха детей и их оздоровления» (пункт Знаком-
ство воспитанников дошкольных образовательных организаций с государственными символами 
РФ)). 
 

1.2. Дополнение к пункту 1.2.1 – Целевые ориентиры: целевые ориентиры образования в раннем 
возрасте и целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования включают начальные знания о 
социальном мире, в котором живет ребенок, составной частью которых является формирование пред-
ставления о государственных символах России. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬ-
НЫЙ РАЗДЕЛ 

Дополнения в пункт 2.1 – Описание образовательной деятельности в соответствии с направлени-
ями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: 
• Образовательная область «Познавательное развитие» - дети старшего дошкольного возраста получа-

ют информацию об окружающем мире, малой родине, Отечестве, социокультурных ценностях наше-
го народа, отечественных традициях и праздниках, о государственных символах, олицетворяющих 
Родину. 

• Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  - усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности, формирование чувства принад-
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лежности к своей семье, сообществу детей и взрослых. 
• Образовательная область «Речевое развитие» - ознакомление дошкольников с книжной культурой, 

детской литературой, расширение представлений о государственных символах страны и ее истории. 
• Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» - через творческие формы работы 

(рисование, лепка, художественное слово, конструирование и др.) дошкольники ассоциативно связы-
вают государственные символы с важными историческими событиями страны. 

• 1 раз в год проводить с обучающимися 5-7 лет НОД (занятие) по изучению государственных симво-
лов Российской Федерации.  

• При проведении массовых мероприятий патриотической направленности осуществлять слушание 
гимна РФ. 

3. ОРГАНИЗАЦИ-
ОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

Дополнения в пункт 3.5 – Организация развивающей предметно-пространственной среды: 
• включение установленных знаков в пространственной образовательной среде детского сада. 
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1.2.  Изменения к Образовательной программе в приложение 1 -  в  Учебный план на 2022-2023 учебный год 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ –  
ДЕТСКИЙ САД №7 «ВИШЕНКА» 

 
 

ПРИНЯТО                                                                                                                                              УТВЕРЖДАЮ 
на заседании Педагогического совета                                                                                                 Заведующий МДОУ №7 «ВИШЕНКА» 
Протокол от 31.08.2022 г.  №1                                                                                                              ___________________ Черная И.А.                                                

                                                                                                                         Приказ от 01.09.2022 г. №28 
 

 
 

02-05 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ –  
 

ДЕТСКОГО САДА №7 «ВИШЕНКА»  
 

НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 
 

 
 

 
Московская обл., г. Клин 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

Учебный план МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – ДЕТСКИЙ САД №7 «ВИШЕНКА» является норма-
тивным документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в МДОУ. Нормативной базой для составления Учебного плана яв-
ляются: 
 
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: Глава 2. Статья 12. «Образовательные программы»; 

Статья 13. «Общие требования к реализации образовательных программ»; Глава 7. Статья 64. «Дошкольное образование». 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. №1014 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным про-
граммам дошкольного образования». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. №1155 г. Москва «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 г. № 32 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормы 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. №28 "Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648 -20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи)»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические норма-
тивы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

• Стандартом по организации работы образовательных организаций, представляющих дошкольное образование,  дополнительное образование, в це-
лях  недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), утвержденного распоряжением первого заместителя Председа-
теля Правительства Московской области от 29.05.2020 № 42-Р (в редакции распоряжением первого заместителя Председателя Правительства Мос-
ковской области от 06.07.2020 № 76-Р); 

• Устав МДОУ №7 «ВИШЕНКА». 
• Лицензия МДОУ на осуществление образовательной деятельности. 
• Образовательная программа МДОУ №7 «ВИШЕНКА» 2018 – 2023 г.г. (принята на Педагогическом совете МДОУ от 30.08.2018 г. протокол №1). 
 
Учебный план МДОУ №7 «ВИШЕНКА» определяет объем учебного времени, отводимого на проведение организованных образовательных предложе-
ний для всей группы (непрерывной образовательной деятельности (далее  НОД) – в соответствии с СанПиН),  основной части и части формируемой 
участниками образовательных отношений. 
 
При составлении Учебного плана учитывали следующие принципы: 
 
• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 
• принцип научной обоснованности и практической применимости; 
• соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности; 
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• обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования дошкольников, в процессе реализации ко-
торых формируются знания, умения, навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

• принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 
спецификой и возможностями образовательных областей; 

• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 
• решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей не только в рам-

ках непосредственной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного обра-
зования; 

• построение непосредственно образовательного процесса с учетом возрастных особенностей дошкольников, используя разные формы работы с 
детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

• принцип соблюдения преемственности между всеми возрастными группами и между детским садом и начальной школой. 
 
     В 2022- 2023 учебном году в МДОУ функционируют 20 групп: 
1 отделение: 
• Группа№1 «Малинка» – группа дошкольного возраста общеразвивающего вида (от 3 до 4 лет); 
• Группа№2 «Клубничка» - группа дошкольного возраста общеразвивающего вида (от 6 до 8 лет); 
• Группа №3 «Вишенка» – группа дошкольного возраста общеразвивающего вида (от 5 до 6 лет); 
• Группа №4 «Смородинка» – группа дошкольного возраста общеразвивающего вида (от 4 до 5 лет). 
2 отделение: 
• Группа № 1 «Земляничка» - группа раннего возраста общеразвивающего вида (от 2 до 3 лет); 
• Группа № 2 «Рябинка» - группа дошкольного возраста общеразвивающего вида (от 4 до 5 лет); 
• Группа № 3 «Калинка» - группа дошкольного возраста общеразвивающего вида (от 6 до 8 лет); 
• Группа № 4 «Ягодка» - группа дошкольного возраста общеразвивающего вида (от 5 до 6 лет). 
3 отделение: 
• Группа№1 «Солнышко» – группа дошкольного возраста общеразвивающего вида (от 4 до 5 лет); 
• Группа №2 «Берёзонька» – группа дошкольного возраста общеразвивающего вида (от 3 до 4 лет); 
• Группа№3 «Ладушки» - группа раннего возраста общеразвивающего вида (от 2 до 3 лет); 
• Группа №4 «Колокольчики» – группа дошкольного возраста общеразвивающего вида (от 6 до 8 лет); 
• Группа №5 «Хохломята» – группа дошкольного возраста общеразвивающего вида (от 5 до 6 лет); 
• Группа №6 «Семицветик» – группа дошкольного возраста комбинированного вида (от 6 до 8 лет). 
4 отделение: 
• Группа № 1 «Медвежата» - группа раннего возраста общеразвивающего вида (от 2 до 3 лет); 
• Группа № 2 «Колобок» - группа раннего возраста общеразвивающего вида (от 1,5 до 2 лет); 
• Группа № 3 «Солнышко» - группа дошкольного возраста общеразвивающего вида (от 6 до 8 лет); 
• Группа № 4 «Теремок» - группа дошкольного возраста общеразвивающего вида (от 4 до 5 лет); 
• Группа № 5 «Звёздочка» - группа дошкольного возраста общеразвивающего вида (от 4 до 5 лет); 
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• Группа № 6 «Пчёлка» - группа дошкольного возраста общеразвивающего вида (от 5 до 6 лет). 
 
Основная часть Учебного плана реализуется образовательные предложения (далее ОП) или НОД по СанПиН для детей во всех возрастных группах, 
разработана в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к максимально допустимому объёму недельной образовательной нагруз-
ки. Непрерывная образовательная деятельность и дополнительные образовательные услуги планируются по возрастным группам с учетом СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 
Продолжительность занятия для детей раннего возраста от 1,5 до 3-х лет составляет  не более 10 минут, для детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет - 
не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, в   группе комбинированного вида  от 5 до 6 
лет (3 отделение) не более 25 минут, а для детей от 6 до 8 лет - не более 30 минут. Продолжительность  дневной суммарной образовательной нагрузки 
для детей дошкольного возраста, не более: от 1,5 до 3 лет – 20 мин., от 3 до 4 лет – 30 мин., от 4 до 5 – 40 мин., от 5 до 6 лет – 50 мин. или 75 мин. при 
организации 1 занятия после дневного сна, от 6 до 7 лет – 90 мин. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 
проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. В теплое время года 
непосредственно образовательную деятельность осуществляют на участке во время прогулки.  
 
Учебный план составлен по определенным ФГОС ДО направлений развития и образования детей (далее - образовательные области):  
• социально-коммуникативное развитие;  
• познавательное развитие;  
• речевое развитие;  
• художественно-эстетическое развитие;  
• физическое развитие, 
реализуемым в ОП (или НОД по СанПиН), самостоятельной деятельности детей, режимных моментах, обеспечивает разностороннее развитие детей с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Детская деятельность в течение дня распределена с учётом баланса между статическими вида-
ми деятельности и двигательной активностью. 
Реализация Учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможно-
стями и особенностями обучающихся, спецификой и возможностями образовательных областей. Возможные варианты интеграции образовательных 
областей определяет воспитатель группы при планировании образовательной деятельности. Задачи образовательных областей, которые не вошли в 
расписание ОП (или НОД по СанПиН), решаются путем интеграции с другими образовательными областями в ходе режимных моментов. 
       
Данный Учебный план позволяет осуществлять образовательную деятельность в МДОУ без перегрузок и способствует своевременному развитию лич-
ности дошкольника. На основе Учебного плана составлено расписание ОП (или НОД по СанПиН). Организация образовательных отношений в МДОУ 
регламентируется Учебным и Годовым планами. 
Содержание педагогической работы по освоению обучающимися образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», 
«Развитие речи», «Художественно-эстетическое развитие» входят в расписание ОП (или НОД), которые реализуются в обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений; а по освоению образовательной  области – «Социально-коммуникативное развитие» - 
реализуется во всех видах деятельности в режимных моментах, и поэтому не внесено в это расписание. Ознакомление с художественной литературой 
реализуется в группах дошкольного возраста ежедневно согласно  режима дня, в группах раннего возраста внесено в расписание ОП. Конструктивно-
модельная деятельность с обучающимися всех возрастных групп организуется  в совместной деятельности 1 раз в неделю. В группах дошкольного 
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возраста от 5 до 7 лет организуется совместная деятельность  по экономическому воспитанию 1 раз в неделю. В группах дошкольного возраста от 3 до 7 
лет организуется совместная деятельность по опытно-экспериментальной деятельности 1 раз в неделю.  
 
Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения обучающихся, осу-
ществляется в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности обучающихся (вторник, среда).  Домашние задания обучающимся 
МДОУ не задают. 
Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отве-
денного на непосредственно образовательную деятельность. Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию обучающихся в 
возрасте от 3 до 8 лет организуется 3 раза в неделю. С обучающимися второго и третьего года жизни непосредственно образовательная деятельность по 
физическому развитию осуществляют по подгруппам воспитатели 3 раза в неделю.  Один раз в неделю для обучающихся 5-8 лет круглогодично орга-
низовывается непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию на открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии у 
обучающихся медицинских противопоказаний и наличии у обучающихся спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 
Общественно-полезный труд обучающихся от 5 до 8 лет проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда 
на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям, уход за комнатными растениями и т. п.). Его продолжительность не больше 20 минут 
в день. 
В дошкольных группах непосредственная образовательная деятельность осуществляется с 01.09.2022 г. по 31.05.2023 г.; с 19.12.2022 г. по 30.12.2022г. 
для обучающихся организуются каникулы, во время которых осуществляется непосредственно образовательная деятельность только эстетическо-
оздоровительной направленности (музыкальное воспитание, физкультурное развитие). 
Реализация программы не предусматривает ограничения на оказание дополнительных образовательных услуг обучающимся. Данные виды услуг могут 
оказываться в течение всего времени пребывания детей в МДОУ, как в первую, так и во вторую половину дня. Получение воспитанником дополни-
тельной платной услуги может осуществляться одновременно с образовательной программой в группе при условии фактического отсутствия воспитан-
ника в группе. Родители (законные представители) обучающегося могут использовать свое право на выбор альтернативных форм получения ребенком 
образования в МДОУ. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в которую входит работа МДОУ по приоритетному художественно - эстетическому 
направлению, строится с учетом рабочей программы по приоритетному художественно-эстетическому направлению (театрализованная деятельность) 
от 1,5 до 8 лет в форме ОП (или НОД) для групп дошкольного возраста от 5 до 7 лет, в совместной деятельности – для групп от 1,5 до 5 лет.  
МДОУ №7 «ВИШЕНКА» обеспечивает вариативность образования, отражает расширение области образовательных услуг для обучающихся в форме 
кружков. В МДОУ функционируют кружки (бесплатно): 
• ОО «Художественно-эстетическое развитие»: кружок «Чудеса конструирования» (техническая направленность) - в дошкольных группах от 5 до 6 

лет и от 6 до 8 лет. Продолжительность ОП составляет 25 и 30 минут соответственно, 1 раз в неделю; 
• ОО «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»: кружок «МаскаРад» (художественно-

эстетическая направленность) - в дошкольной группе от 6 до 8 лет. Продолжительность непосредственной образовательной деятельности составляет 
30 минут, 1 раз в неделю. 

 
Педагоги вправе самостоятельно корректировать (увеличивать или уменьшать) ежедневный объем образовательной нагрузки при планировании ра-
боты по реализации Образовательной программы в пределах максимально допустимого объема образовательной нагрузки, установленных действу-
ющими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН). 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН МДОУ №7 «ВИШЕНКА» НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 
 

 
Образовательные предложения  

для всей группы детей (или непрерывная  
образовательная деятельности по СанПиН, 

далее НОД) 

Группа раннего 
возраста (от 1,5 

до 3 лет) 

Дошкольная 
группа 

(от 3 до 4 лет) 

Дошкольная 
группа 

(от 4 до 5 лет) 

Дошкольная 
группа 

(от 5 до 6 лет) 

Дошкольная 
группа 

(от 6 до 8 лет) 

Группа комбини-
рованного вида 
 (от 6 до 8 лет) 

 
Объем образовательной нагрузки (в минутах) 

неделя неделя неделя неделя неделя неделя 

О
бя

за
те

ль
на

я 
ча

ст
ь 

 

1. ОО «Познавательное развитие» - Озна-
комление с окружающим 

1 раз 
в неделю 

1 раз 
в неделю 

1 раз 
в неделю 

1 раз 
в неделю 

1 раз 
в неделю 

1 раз 
в неделю 

2. ОО «Речевое развитие» - Развитие речи 1 раз 
в неделю 

1 раз 
в неделю 

1 раз 
в неделю 

2 раза 
в неделю 

2 раза 
в неделю 

2 раза 
в неделю 

3. ОО «Речевое развитие» - Логопедиче-
ское ОП 

- - - - - 4 раза 
в неделю 

4. ОО «Речевое развитие» - Ознакомление 
с художественной литературой 

1 раз 
в неделю 

- - - - - 

5. ОО «Познавательное развитие» - Фор-
мирование элементарных математиче-
ских представлений 

 
- 

1 раз 
в неделю 

1 раз 
в неделю 

1 раз 
в неделю 

2 раза 
в неделю 

1 раз 
в неделю 

6. ОО «Художественно-эстетическое раз-
витие»: 
 Рисование 

1 раз 
в неделю 

1 раз 
в неделю 

1 раз 
в неделю 

2 раза 
в неделю 

2 раза 
в неделю 

2 раза 
в неделю 

 Лепка 1 раз 
в неделю 

0,5  
(1 раз 

в 2 недели) 

0,5  
(1 раз 

в 2 недели) 

0,5  
(1 раз 

в 2 недели) 

0,5  
(1 раз 

в 2 недели) 

0,5  
(1 раз 

в 2 недели) 
 Аппликация  

- 
0,5  

(1 раз 
в 2 недели) 

0,5  
(1 раз 

в 2 недели) 

0,5  
(1 раз 

в 2 недели) 

0,5  
(1 раз 

в 2 недели) 

0,5  
(1 раз 

в 2 недели) 
5. ОО «Художественно-эстетическое раз-

витие»  - Музыка 
2 раза 

в неделю 
2 раза 

в неделю 
2 раза 

в неделю 
2 раза 

в неделю 
2 раза 

в неделю 
2 раза 

в неделю 
6. ОО «Физическое развитие» -  
Физическая культура 

3 раза 
в неделю 

3 раза 
в неделю 

3 раза 
в неделю 

3 раза 
в неделю 

3 раза 
в неделю 

3 раза 
в неделю 
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Всего: 10 10 10 12 13 
 

15 
 

Ч
ас

ть
, ф

ор
м

ир
уе

м
ая

 у
ча

ст
ни

ка
м

и 
об

ра
зо

ва
-

те
ль

но
го

 п
ро

це
сс

а 
 

Приоритетные направления: 

1. ОО «Художественно-эстетическое раз-
витие» 

Театрализованная деятельность 

По плану воспитателя  
в совместной деятельности 

 
25 30 

По плану воспи-
тателя  

в совместной дея-
тельности 

 
Дополнительное образование: 

1. ОО «Художественно-эстетическое раз-
витие» 

Кружок «Чудеса конструирования»  

 
- 

 
- 

 
- 

 
25 30 - 

 
2. ОО «Художественно-эстетическое раз-

витие» 
Кружок «МаскаРад»   

 
- 

 
- 

 
- - 30 - 

Итого: 
 

10 
 

10 
 

10 14 16 15 

 
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

 

 

Чтение художественной литературы - Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 1 раз в неде-
лю 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неде-
лю 1 раз в неделю 

Экономическое воспитание - - - 1 раз в неделю 1 раз в неде-
лю 

1 раз в неделю 

Опытно-экспериментальная деятельность - 1 раз в неде-
лю 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неде-
лю 

1 раз в неделю 

Игровая деятельность Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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Общение при проведении режимных мо-
ментов 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Дежурства 
 
- 

Ежедневно 
(со 2 полови-

ны года) 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Прогулки Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельные игры Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
Познавательная деятельность Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 
Центрах активности 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 
Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика 
Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Гимнастика после сна 
Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур 
Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Гигиенические процедуры 
Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (или НОД по СанПиН)  
МДОУ №7 «ВИШЕНКА» (годовой календарный учебный график) на период с 01.09.2022 по 31.05.2023 г. 

 
Содержание 

Возрастныее группы 
Группа ран-
него возрас-
та (от 1,5 до 

3 лет) 

Дошкольная 
группа 

(от 3 до 4 
лет) 

Дошкольная 
группа 

(от 4 до 5 
лет) 

Дошкольная груп-
па 

(от 5 до 6 лет) 

Дошкольная 
группа 

(от 6 до 8 лет) 

Группа комбиниро-
ванного вида (от 5 

до 6 лет) 

Количество возрастных групп 3 4 5 4 4 1 
Продолжительность годовой НОД   36 недель 
Продолжительность 1 непрерывной образовательной де-
ятельности с 01.09.2021 г. по 31.05.2022 г. 

10 мин. (не 
более 20 
мин. в 
день)  

 

15 мин. 
(не более 
30 мин.) 

 

20 мин. 
(не более 
40 мин.) 

 

25 мин. 
(50 мин. в 1 по-
ловину дня). Не 

более 25 мин. в день 
во 2 половину дня 

30 мин. 
(не более 90 

мин.) 

25 мин. 
(50 мин. в 1 поло-
вину дня). Не более 

25 мин. в день во 2 
половину дня 

Регламентирование образовательного процесса на день 1 половина дня; 2 половина дня 
Сроки проведения мониторинга С 12 сентября по 23 сентября 2022 г.; с 15 мая по 26 мая 2023 г.  – по 2 недели (10 дней) 
Зимние каникулы С 19 декабря 2022 г. по 30 декабря 2022 г. 
Праздничные дни 4 ноября - День народного единства 

1 января – 8 января - новогодние праздники  
23 февраля - День Защитника Отечества 
8 марта - Международный женский день 
1 мая - Праздник весны и труда 
9 мая - День Победы 

 
ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (или НОД по СанПиН) 

(годовой календарный учебный график) на период с 01.06.2023 по 31.08.2023 г. 
 

Содержание 
Наименование возрастных групп 

Группа ранне-
го возраста (от 

1,5 до 3 лет) 

Дошкольная 
группа 

(от 3 до 4 лет) 

Дошкольная 
группа 

(от 4 до 5 лет) 

Дошкольная 
группа 

(от 5 до 6 лет) 

Дошкольная 
группа 

(от 6 до 7 лет) 

Группа комбини-
рованного вида (от 

5 до 6 лет) 
Количество возрастных групп 3 4 5 4 4 1 
Продолжительность НОД  13 недель 
Продолжительность 1 НОД   10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 25 мин. 
Недельная дополнительная образовательная нагрузка  ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
Регламентирование образовательного процесса на день 1 половина дня; 2 половина дня 
Праздничные дни 12 июня - День России  
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РЕЖИМ ДНЯ ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА (С 1,5 ДО 3 ЛЕТ) 
ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА (С 01 СЕНТЯБРЯ ПО 31 МАЯ) 

 

Время Длительность Содержание деятельности Характер  
деятельности 

7.00-8.15 30 мин. 
45 мин. 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа с детьми  
Совместная ОД, самостоятельная деятельность (15 мин.) 

Взаимодействие с семья-
ми, СОД в РМ, СД 

8.15-8.30 10 мин. 
5 мин. 

Утренняя гимнастика  
Гигиенические  процедуры 

СОД в РМ 

8.30-9.00 30 мин. Подготовка к завтраку, завтрак СОД в РМ 
9.00-9.10  
9.20-9.30 

НОД -20 мин. (2х10 мин.) Подготовка к образовательной деятельности.  
Непрерывная образовательная деятельность (далее НОД) 

НОД, 
СОД в РМ 

09.30-09.40 10 мин. Игры с воспитателем, самостоятельная деятельность  (СД –10 мин.) СОД в РМ, СД 
9.40-10.10 30 мин. Второй завтрак СОД в РМ 
10.10-11.00 50 мин.  Подготовка к прогулке, прогулка (самообслуживание, наблюдения, 

трудовая деятельность, игровая деятельность, самостоятельная дея-
тельность (20 мин.), возвращение с прогулки. 

СОД в РМ, СД 

11.00-12.00 60 мин. (1 ч.)  Гигиенические процедуры. Подготовка к обеду, обед СОД в РМ 
12.00-15.00 180 мин. (3 ч.)  Подготовка ко сну. Дневной сон СОД в РМ 
15.00-15.30 30 мин.  Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, закаливающие и гиги-

енические процедуры 
СОД в РМ 

15.30-16.00 30 мин. Подготовка к полднику, полдник  СОД в РМ 
16.00-16.40 40 мин.  

 
Часть ОП, формируемая участниками образовательных отношений 
Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организа-
ции различных видов деятельности, игры, продуктивная деятельность, 
самостоятельная деятельность детей (10 мин.) 

СОД в РМ, СД СОД в 
РМ, СД 

16.40-19.00 
 

140 мин. (2ч. 20 мин) Подготовка к прогулке, прогулка  
(самообслуживание, наблюдение, подвижные игры, экспериментирова-
ние, продуктивная деятельность, самостоятельная деятельность (30 
мин.), взаимодействие с семьями (30 мин), уход детей домой 

Взаимодействие с семья-
ми  

ИТОГО 20 мин.  НОД – непрерывная образовательная деятельность 
435 мин. (7ч. 15 мин.) СОД в РМ – совместная организованная деятельность в режимных моментах 
85 мин. (1 ч. 25 мин.) СД – самостоятельная деятельность 
180 мин. (3 ч.10 мин.) Прогулка  
180 мин. (3 ч. 00 мин.) Дневной сон 
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РЕЖИМ ДНЯ ДОШКОЛЬНОЙ  ГРУППЫ (С 3 ДО 4 ЛЕТ) 
ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА (С 01 СЕНТЯБРЯ ПО 31 МАЯ) 

 

Время Длительность Содержание деятельности Характер  
деятельности 

7.00-8.10 70 мин. 
 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа с детьми  
Совместная ОД, самостоятельная деятельность (35 мин.) 

Взаимодействие с се-
мьями,  СОД, СД 

8.10-8.30 10 мин. 
10 мин. 

Утренняя гимнастика (в группе) 
Гигиенические  процедуры 

СОД в РМ 

8.30-9.00 30 мин. Подготовка к завтраку,  завтрак СОД в РМ, СД 
9.00-10.00 60 мин. (1 час.) 

НОД -30 мин. (2х15 мин.)     
Подготовка к образовательной деятельности.  
Непрерывная образовательная деятельность (далее НОД) 
Игры с воспитателем, самостоятельная деятельность  (СД –20 мин.) 

НОД, 
СОД в РМ 
СД 

10.00-10.30 30 мин.  Второй завтрак СОД в РМ 
10.30-11.30 
 

60 мин.  (1 ч.) 
 

Подготовка к прогулке, прогулка (самообслуживание, наблюдения, тру-
довая деятельность, игровая деятельность, самостоятельная деятельность 
(20 мин.), возвращение с прогулки. 
Гигиенические процедуры 

СОД в РМ, СД 
 
СОД в РМ, СД 
СОД в РМ 

11.30-12.30 60 мин. (1 ч.)  Подготовка к обеду, обед СОД в РМ, СД  
12.30-15.30 180 мин. (3 ч.)  Подготовка ко сну, самообслуживание. Дневной сон. Постепенный подъ-

ем, гимнастика пробуждения, закаливающие и гигиенические процедуры 
СОД в РМ, СД 

15.30-16.00 30 мин. Подготовка к полднику, полдник  СОД в РМ, СД 
16.00-16.40 40 мин.  

 
Часть ОП, формируемая участниками образовательных отношений 
Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 
различных видов деятельности, игры, продуктивная деятельность, само-
стоятельная деятельность детей (35 мин.) 

СОД в РМ, СД 

16.40-19.00 
 

140 мин. (2ч. 20 мин.) Подготовка к прогулке, прогулка  
(самообслуживание, наблюдение, подвижные игры, экспериментирова-
ние, продуктивная деятельность, самостоятельная деятельность (50 мин.), 
взаимодействие с семьями (30 мин), уход детей домой 

Взаимодействие с се-
мьями  

ИТОГО 30 мин.  НОД – непрерывная образовательная деятельность 
390 мин. (6ч.30 мин.) СОД в РМ – совместная организованная деятельность в режимных моментах 
180 мин. (3 ч. 00 мин.) СД – самостоятельная деятельность 
200 мин. (3ч. 20 мин.) Прогулка  
180 мин. (3ч.00 мин.) Дневной сон 
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РЕЖИМ ДНЯ В ДОШКОЛЬНОЙ ГРУППЕ (С 4 ДО 5 ЛЕТ) 
ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА (С 01 СЕНТЯБРЯ ПО 31 МАЯ) 

                                                                                                       
 
 

Время Длительность Содержание деятельности Характер деятельности 
7.00 - 8.00 60 мин. 

 
Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа с детьми 
по плану воспитателя, самостоятельная деятельность (50 мин.) 
пальчиковая и артикуляционная гимнастика 

Взаимодействие с семьями 

СОД в РМ, СД 
8.00 - 8.30 10 мин. 

20 мин. 
Утренняя гимнастика.   
Гигиенические процедуры. 

СОД в РМ  

8.30 - 9.00 30 мин. Подготовка к завтраку,  завтрак СОД в РМ, СД 
9.00 – 10.30 60 мин.  

НОД -40 мин. (2х20 
мин.) 

Подготовка к образовательной деятельности,   непрерывная 
образовательная деятельность (далее НОД), игры (СД – 20 
мин.) 

СД, НОД 

10.30-11.00 30 мин.  Второй завтрак СОД в РМ, СД 
11.00 - 12.00 60  мин. (1 ч.) 

 
Подготовка к прогулке, прогулка  
(самообслуживание, наблюдения, трудовая деятельность,  иг-
ровая деятельность, самостоятельная деятельность, возвраще-
ние с прогулки). Гигиенические процедуры 

СОД в РМ, СД 
СОД в РМ 

12.00-13.00 60 мин. (1ч.) Подготовка к обеду, обед СОД в РМ, СД 
13.00-15.30 150 мин. (2ч. 30 мин.) Подготовка ко сну, самообслуживание. 

Дневной сон.  Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 
закаливающие и гигиенические процедуры 

СД в РМ 

15.30-16.00 30 мин. Подготовка к полднику, полдник СОД в РМ, СД 
16.00-17.00 60 мин. (1ч.) Часть ОП формируемая участниками  образовательных отно-

шений, игры, продуктивная деятельность, самостоятельная де-
ятельность детей (30 мин.) 

СОД, СД 

17.00-19.00 
 

120 мин. (2ч.) Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, подвижные иг-
ры, экспериментирование, самостоятельная деятельность (50 
мин), взаимодействие с семьями, уход детей домой) 

СОД в РМ, СД 

ИТОГО 40 мин.  НОД –  непрерывная  образовательная деятельность 
360 мин. (6ч. 00 мин.) СОД в РМ – совместная организованная деятельность в режимных моментах 
200 мин. (3 ч. 20 мин.) СД – самостоятельная деятельность 
180 мин. (3ч. 00 мин.) Прогулка  
150 мин. (2ч. 30 мин.) Дневной сон 
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РЕЖИМ ДНЯ В ДОШКОЛЬНОЙ ГРУППЕ (С 5 ДО 6 ЛЕТ) 
ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА (С 01 СЕНТЯБРЯ ПО 31 МАЯ) 

 
Время Длительность Содержание деятельности Характер деятельности 

7.00 - 8.00 60 мин. Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа с детьми по плану 
воспитателя, пальчиковая и артикуляционная гимнастика, самостоятель-
ная деятельность (50 мин.) 

Взаимодействие с семь-
ями 
СОД в РМ, СД 

8.00 - 8.30 10 мин. 
20 мин. 

Утренняя гимнастика 
Игры (СД – 10 мин.) 

СОД в РМ, СД 

8.30 - 9.00 30 мин. Подготовка к завтраку, завтрак СОД в РМ, СД 
9.00 - 10.00 60 мин.  

НОД - 50 мин. (2х25 
мин.) 

Подготовка к образовательной деятельности,  непрерывная образова-
тельная деятельность (далее НОД), игры (СД – 10 мин.) 

НОД, СД 

10.30-10.50 20 мин.  Второй завтрак СОД в РМ, СД 
10.50 - 11.50 60  мин. (1ч.) Подготовка к прогулке, прогулка (самообслуживание, наблюдение, тру-

довая и игровая деятельность, самостоятельная деятельность (60 мин.), 
возвращение с прогулки. 

СОД в РМ, СД 

11.50 - 12.00  10 мин. Гигиенические процедуры СОД в РМ, СД 
12.00 - 13.00 60 мин. (1ч.) Подготовка к обеду, обед СОД в РМ, СД 
13.00 - 15.30 150 мин. (2ч.30 мин.) Подготовка ко сну, самообслуживание 

Дневной сон. Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, закалива-
ющие и гигиенические процедуры 

СОД в РМ, СД 

15.30 - 16.00 30 мин. Подготовка к полднику, полдник СОД в РМ, СД 
16.00 - 17.00 25 мин. Часть ОП, формируемая участниками образовательных отношений НОД, СОД 

35 мин.  Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 
различных видов деятельности, (СД – 20 мин.) 

СОД в РМ, СД 

17.00 - 19.00 
 

120 мин. (2ч.) Подготовка к прогулке, прогулка (самообслуживание, наблюдение по-
движные игры, экспериментирование продуктивная и самостоятельная 
деятельность (70 мин.), взаимодействие с родителями, уход детей домой) 

СОД в РМ, СД 

ИТОГО 75 мин. (1 ч. 15 мин.) НОД – непрерывная образовательная деятельность 
310 мин. (5 ч.10 мин.) СОД в РМ – совместная организованная деятельность в режимных моментах 
220 мин.(3 ч. 40 мин.) СД – самостоятельная деятельность  
210 мин. (3 ч. 00 мин.) Прогулка  
150 мин. (2 ч.30 мин.) Дневной сон 
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РЕЖИМ ДНЯ В ДОШКОЛЬНОЙ ГРУППЕ (С 6 ДО 8 ЛЕТ) 
ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА (С 01 СЕНТЯБРЯ ПО 31 МАЯ) 

 

Время Длительность Содержание деятельности Характер деятельно-
сти 

7.00 - 8.00 60 мин. 
 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа с детьми по плану вос-
питателя, самостоятельная деятельность (60 мин.) 

Взаимодействие с семь-
ями 
СОД в РМ, СД 

8.00 - 8.30 10 мин. 
20 мин. 

Утренняя гимнастика, 
Гигиенические процедуры  

СОД в РМ 

8.30 - 9.00 30 мин. Подготовка к завтраку, завтрак  СД 
9.00-10.30 90 мин. (1ч.30 м.) 

НОД - 90 мин. (3х30 мин.) 
Подготовка к образовательной деятельности.  
Непрерывная образовательная деятельность (далее НОД), игры (СД – 20 
мин.)  

НОД, СД 

10.30-11.00 30 мин.  Второй завтрак СОД в РМ, СД 
11.00-12.00 60 мин. (1ч.) Подготовка к прогулке, прогулка (самообслуживание, наблюдения, трудо-

вая и игровая деятельность, самостоятельная деятельность (50 мин.), воз-
вращение с прогулки) 

СОД в РМ, СД 

12.00-13.00 60 мин. (1ч.) Гигиенические  процедуры. Подготовка к обеду. 
 Обед 

СД 

13.00-15.30 150 мин. (2ч. 30 мин.) Подготовка ко сну, самообслуживание. 
Дневной сон. Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, закаливаю-
щие и гигиенические процедуры 

СД  

15.30-16.00 30 мин. Подготовка к полднику,  полдник СД 
16.00-17.00 30 мин. Часть ОП, формируемая участниками образовательных отношений СОД 

30 мин Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 
различных видов деятельности, самостоятельная деятельность (20 мин.) 

СОД в РМ, СД 

17.00-19.00 
 

120 мин.(2ч.) Подготовка к прогулке, прогулка (самообслуживание, наблюдение, по-
движные игры, экспериментирование, продуктивная и самостоятельная дея-
тельность (90 мин.), взаимодействие с семьями, уход детей домой 

СОД в РМ, СД 

ИТОГО 120 мин. (2 ч. 00 мин.) НОД – непрерывная образовательная деятельность 
310 мин. (5 ч.10 мин.) СОД в РМ – совместная организованная деятельность в режимных моментах 
220 мин.(3 ч. 40 мин.) СД – самостоятельная деятельность 
180 мин. (3 ч.00 мин.) Прогулка  
150 мин. (2 ч. 30 мин.) Дневной сон 
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РЕЖИМ ДНЯ В ГРУППЕ КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА (С 6 ДО 8 ЛЕТ) 
ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА (С 01 СЕНТЯБРЯ ПО 31 МАЯ) 

 
Время Длительность Содержание деятельности Характер деятельности 

7.00 - 8.00 60 мин. Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа с детьми по плану 
воспитателя, пальчиковая и артикуляционная гимнастика, самостоятель-
ная деятельность (50 мин.) 

Взаимодействие с семь-
ями 
СОД в РМ, СД 

8.00 - 8.30 10 мин. 
20 мин. 

Утренняя гимнастика 
Игры (СД – 10 мин.) 

СОД в РМ, СД 

8.30 - 9.00 30 мин. Подготовка к завтраку, завтрак СОД в РМ, СД 
9.00 - 10.00 60 мин.  

НОД - 50 мин. (2х25 
мин.) 

Подготовка к образовательной деятельности,  непрерывная образова-
тельная деятельность (далее НОД), игры (СД – 10 мин.) 

НОД, СД 

10.30-10.50 20 мин.  Второй завтрак СОД в РМ, СД 
10.50 - 11.50 60  мин. (1ч.) Подготовка к прогулке, прогулка (самообслуживание, наблюдение, тру-

довая и игровая деятельность, самостоятельная деятельность (60 мин.), 
возвращение с прогулки. 

СОД в РМ, СД 

11.50 - 12.00  10 мин. Гигиенические процедуры СОД в РМ, СД 
12.00 - 13.00 60 мин. (1ч.) Подготовка к обеду, обед СОД в РМ, СД 
13.00 - 15.30 150 мин. (2ч.30 мин.) Подготовка ко сну, самообслуживание 

Дневной сон. Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, закалива-
ющие и гигиенические процедуры 

СОД в РМ, СД 

15.30 - 16.00 30 мин. Подготовка к полднику, полдник СОД в РМ, СД 
16.00 - 17.00 25 мин. Часть ОП, формируемая участниками образовательных отношений НОД, СОД 

35 мин.  Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 
различных видов деятельности, (СД – 20 мин.) 

СОД в РМ, СД 

17.00 - 19.00 
 

120 мин. (2ч.) Подготовка к прогулке, прогулка (самообслуживание, наблюдение по-
движные игры, экспериментирование продуктивная и самостоятельная 
деятельность (70 мин.), взаимодействие с родителями, уход детей домой) 

СОД в РМ, СД 

ИТОГО 75 мин. (1 ч. 15 мин.) НОД – непрерывная образовательная деятельность 
310 мин. (5 ч.10 мин.) СОД в РМ – совместная организованная деятельность в режимных моментах 
220 мин.(3 ч. 40 мин.) СД – самостоятельная деятельность  
210 мин. (3 ч. 00 мин.) Прогулка  
150 мин. (2 ч.30 мин.) Дневной сон 

Примечание: В режиме дня указана общая продолжительность работы в МДОУ по выбору детей, включая перерывы между видами деятельности. Педа-
гог дозирует образовательную нагрузку на детей в зависимости от наличной ситуации в группе (интересов, актуального состояния детей, их настроения 
и т.п.). 
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1.3. Изменения к Образовательной программе в приложение 2 – План взаимодействия МДОУ №7 «ВИШЕНКА» с роди-
телями (законными представителями) обучающихся на 2022-2023 учебный год 

 
ЦЕЛЬ: Создание благоприятных условий для взаимодействия с родителями. Оказание родителям практической помощи в повы-
шении эффективности воспитания, обучения и развития дошкольников. 
 
№ 
п/п 

Вид   деятельности Ответственные 

Сентябрь 
 

1.  Общее родительское собрание «Организация образовательной деятельности в 2022 
- 2023 учебном году» 

Заведующий МДОУ, руководитель структурного подраз-
деления (далее РСП), старшие воспитатели, воспитатели 
групп, специалисты МДОУ 

2.  Групповые родительские собрания «Организация образовательной деятельности в 
возрастных группах МДОУ в 2022 - 2023 учебном году» 

Заведующий МДОУ, РСП, старшие воспитатели, воспита-
тели групп, специалисты МДОУ 

3.  Анкетирование родителей (законных представителей) обучающихся «Социологиче-
ская анкета семьи», «Организация дополнительного образования в МДОУ (на бес-
платной и платной основе)» 

Заведующий МДОУ, РСП, старшие воспитатели, воспита-
тели групп МДОУ 

4.  Родительский субботник Заведующий МДОУ, РСП, старшие воспитатели, воспита-
тели групп МДОУ 

5.  Оформление родительских уголков во всех возрастных группах согласно перспек-
тивному плану взаимодействия с семьями обучающихся на 2022-2023 учебный год 

Заведующий МДОУ, РСП, старшие воспитатели, воспита-
тели групп МДОУ 

6.  Консультации для родителей, согласно плану взаимодействия с семьями обучаю-
щихся на 2022-2023 учебный год в возрастных группах 

Воспитатели групп, специалисты МДОУ 

7.  Заседание Совета родителей МДОУ. Составление плана работы Совета родителей 
на 2022-2023 учебный год 

Заведующий МДОУ, Совет родителей 

8.  Размещение информации на сайте МДОУ Ответственный за ведение сайта МДОУ 
9.  Выставка детских рисунков «Красный, желтый, зеленый»   Воспитатели групп МДОУ 
10.  Праздники, развлечения, тематические дни 
11.  День знаний 01.09.2022 
12.  Единый день ПДД 02.09.2022 
13.  Единый день солидарности против терроризма 02.09.2022 
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14.  Единый день ОБЖ 07.09.2022 
15.  Единый день здоровья 09.09.2022 
16.  Месячник «Правила МОЕЙ безопасности на железной дороге»  09.09.2022 -30.09.2022  
17.  Акции 
18.  Экологическая акция по сбору макулатуры «Спасем дерево!» 

 
С 28.09 по 28.10 

Октябрь  
 
1.  Конкурс «Осенние фантазии» Воспитатели групп, родители 
2.  Оформление родительских уголков во всех возрастных группах согласно пер-

спективного плана взаимодействия с семьями обучающихся на 2022-2023 
учебный год 

РСП, старшие воспитатели, воспитатели, специалисты 
МДОУ 

3.  Консультации для родителей согласно плана  взаимодействия с семьями обу-
чающихся на 2022 – 2023 учебный год  в возрастных группах 

РСП, старшие воспитатели, воспитатели, специалисты 
МДОУ 

4.  Праздники, развлечения, тематические дни 
5.  Осеннее развлечение Октябрь  
6.  Тематический  день «День пожилого человека» 03.10.2022 
7.  Тематический день «Ребенок и компьютер»                             28.10.2022 
8.  Акции, социальные раунды 30.09.2022-03.10.2022 
9.  Акция «День добра и уважения» в рамках Дня пожилого человека (волонтер-

ское движение) 
30.09.2022-03.10.2022 

10.  Экологическая акция по сбору макулатуры «Спасем дерево!» С 28.09 по 28.10 
11.  «День отца в России» - тематический день -  14.10.202 2 
12.  Субботники  
13.  Субботник «Сделаем планету чище» Октябрь  
14.  Размещение информации на сайте МДОУ Ответственный за ведение сайта МДОУ 

Ноябрь  
 
1.  Оформление родительских уголков во всех возрастных группах согласно пер-

спективного плана взаимодействия с семьями обучающихся на 2022-2023 
учебный год 

РСП, старшие воспитатели, воспитатели, специалисты 
МДОУ. 

2.  Консультации для родителей согласно плана  взаимодействия с семьями обу-
чающихся на 2022-2023 учебный год  в возрастных группах 

РСП, старшие воспитатели, воспитатели, специалисты 
МДОУ 

3.  Размещение информации на сайте МДОУ Ответственный за ведение сайта МДОУ 
4.  Праздники, развлечения, тематические дни 
5.  Тематический день «День народного единства» 03.11.2022 
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6.  135-летие со дня рождения С.Я. Маршака – тематический день  03.11.2022 
7.  Тематический день «День ребенка»  18.11.2022 г. 
8.  Тематический день «День матери»  25.11.2022 г. 
9.  170-летие со дня рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка – тематический день  07.11.2022 
10.  Тематический день «День государственного герба РФ» 30.11.2022 
11.  Акции, социальные раунды 
12.    Всероссийский день сбора макулатуры – (в рамках волонтерского движения) С 28.09 по 28.10 
13.  «День здоровья»  в рамках акции «Здоровье - твое богатство!»  16.11.2022 г. 

Декабрь 
 
 Субботник «Сделаем планету чище»  
1.  Конкурс «Мастерская Деда Мороза - 2022» Воспитатели групп, родители 
2.  Оформление родительских уголков во всех возрастных группах согласно перспек-

тивного плана взаимодействия с семьями обучающихся на 2022 - 2023 учебный год 
РСП, старшие воспитатели, воспитатели, специалисты 
МДОУ 

3.  Консультации для родителей согласно плана  взаимодействия с семьями обучаю-
щихся на 2022 - 2023  учебный год  в возрастных группах 

РСП, старшие воспитатели, воспитатели, специалисты 
МДОУ 

4.  Размещение информации на сайте МДОУ Ответственный за ведение сайта МДОУ 

5.   Подготовка к новогодним праздникам Совет родителей 
6.  Заседание Совета родителей МДОУ Заведующий МДОУ, Совет родителей 
7.  Участие в муниципальных конкурсах поделок «Елочка с иголочки», «Елка Чука и 

Гека», «Рождественский подарок», «Елка в лесу» 
Воспитатели групп, родители 

8.  Праздники, развлечения, тематические дни 
9.  Тематический день «День неизвестного солдата»  02.12.2022 
10.  Тематический день «День добровольцев в России»  05.12.2022 
11.  Тематический день «День героев Отечества»  09.12.2022 
12.  Тематический день «День освобождения Клина»  15.12.2022  
13.  Акции, социальные раунды 
14.  Акция «Старость в радость»  
15.  Акция «Покормите птиц зимой»  

 
Январь 

 Акция «Покормите птиц зимой» Воспитатели групп. 
1.  Анкетирование родителей «Использование занимательного развивающего материа-

ла для развития математических представлений детей» 
Педагоги МДОУ 
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2.  Оформление родительских уголков во всех возрастных группах согласно перспек-
тивного плана взаимодействия с семьями обучающихся на 2022-2023 учебный год 

РСП, старшие воспитатели, воспитатели, специалисты 
МДОУ. 

3.  Консультации для родителей согласно плана  взаимодействия с семьями обучаю-
щихся на 2022-2023 учебный год  в возрастных группах 

РСП, старшие воспитатели, воспитатели, специалисты 
МДОУ 

4.  Размещение информации на сайте МДОУ Ответственный за ведение сайта МДОУ 
5.  Конкурс «Новогодние Задарки» Воспитатели групп. 

 
6.  Праздники, развлечения, тематические дни 
7.  Прощание с елочкой 09.01.2023 
8.  Тематический день «День полного освобождения Ленинграда от фашисткой блока-

ды»  
27.01.2023 

9.  Акции, социальные раунды 
10.  Акция «Покормите птиц зимой» Январь  
11.  Социальный раунд «Засветись!» Январь  

Февраль 
 
1. Оформление родительских уголков во всех возрастных группах согласно перспек-

тивного плана взаимодействия с семьями обучающихся на 2022-2023 учебный год 
РСП, старшие воспитатели, воспитатели, специалисты 
МДОУ 

2.  Консультации для родителей согласно плана  взаимодействия с семьями обучаю-
щихся на 2022-2023 учебный год  в возрастных группах 

РСП, старшие воспитатели, воспитатели, специалисты 
МДОУ 

3.  Размещение информации на сайте МДОУ Ответственный за ведение сайта МДОУ 

4.  Выставка «Есть такая профессия - Родину защищать!» 
 

февраль 

5.  Познавательно-тематическая неделя «Хочу все знать!», посвященная Дню науки 
Интеллектуальная олимпиада для старших дошкольников  

 
 

08.02.2023  
6.  Заседание Совета родителей МДОУ Совет родителей 
7.  Праздники, развлечения, тематические дни 
8.  Спортивно-музыкальное развлечение «День защитника Отечества». Тематический 

день 23 февраля 
22.02.2022 

9.  Досуг «Широкая Масленица»   20.02.2023  - 21.02.2023  
Март 

 
1.  Групповые родительские собрания  Заведующий МДОУ,  РСП, старшие воспитатели, воспита-
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тели групп, специалисты  
2.  Анкетирование родителей (законных представителей) обучающихся «О развитии 

речи вашего ребенка» 
Воспитатели МДОУ 

3.  Выставка «Весны очарование…»  (посвященная празднику 8 Марта) Воспитатели МДОУ 
4.  Проведение праздников, посвященных 8 Марта 

 
Заведующий МДОУ,  РСП, старшие воспитатели, воспита-
тели групп, специалисты  

5.  Оформление родительских уголков во всех возрастных группах согласно перспек-
тивного плана взаимодействия с семьями обучающихся на 2022-2023 учебный год 

РСП, старшие воспитатели, воспитатели, специалисты 
МДОУ 

6.  Консультации для родителей согласно плана  взаимодействия с семьями обучаю-
щихся на 2022-2023 учебный год  в возрастных группах 

РСП, старшие воспитатели, воспитатели, специалисты 
МДОУ 

7.  Размещение информации на сайте МДОУ Ответственный за ведение сайта МДОУ 
8.  Конкурсы, выставки, турниры, олимпиады 
9.  Выставка «Весны очарованье…»  (посвященная празднику 8 Марта) 01.03-11.03.2023 
10.  Фестиваль творчества детей дошкольного возраста «Маленькие звёздочки» - муни-

ципальный уровень 
март 

11.  Праздники, развлечения, тематические дни 
12.  8 Марта - праздник  
13.  Тематический день «200 лет со дня рождения К.Д. Ушинского»  03.03.2023  
14.  Тематический день «110 лет со дня рождения С.В. Михалкова»  13.03.2023  
15.  Тематический день «День воссоединения Крыма с Россией»   17.03.2023  
16.  Тематический день «День театра»  27.03.2022  
17.  Акции, социальные раунды 
18.  Благотворительная акция «Миром правит доброта»  
19.  Акция «Добрые крышечки»  
20.  Всероссийская акция «День леса»  21.03.2023 

Апрель  
 
1.  Оформление родительских уголков во всех возрастных группах согласно перспек-

тивного плана взаимодействия с семьями обучающихся на 2022-2023 учебный год 
РСП, старшие воспитатели, воспитатели, специалисты 
МДОУ 

2.  Консультации для родителей согласно плана  взаимодействия с семьями обучаю-
щихся на 2022-2023 учебный год  в возрастных группах 

РСП, старшие воспитатели, воспитатели, специалисты 
МДОУ 

3.  Анкетирование родителей (законных представителей) обучающихся  
4.  Онлайн-анкетирование в рамках независимой оценки качества условий образова-

тельной деятельности образовательных организаций 
Ответственный за ведение сайта МДОУ 

5.  Конкурсы, выставки, турниры, олимпиады 
6.  Выставка «Ждите нас, звезды!» 03.04-12.04.2023 
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7.  Праздники, развлечения, тематические дни  
8.  Тематический День книги 03.04.2023 
9.  Проведение единого дня Здоровья (в рамках акции «Здоровье – твое богатство!») 07.04.2023 
10.  Тематический День космонавтики 12.04.2023  
11.  Тематический день «Земля – наш общий дом»  21.04.2023 
12.  Весенние развлечения  
13.  Акции, социальные раунды 
14.  Проведение единого дня Здоровья (в рамках акции «Здоровье – твое богатство!»)  07.04.2023. 
15.  Цикл акций  «Земля в опасности!» (волонтерское движение) Апрель  
16.  Благотворительная акция «Старость в радость» Апрель  
17.  Субботники 
18.  Субботники «Сделаем наш город чище!» Апрель  
19.  Заседание Совета родителей Заведующий МДОУ, Совет родителей 

Май  
 
1.  Общее родительское собрание «Подведение итогов работы за 2022-2023 учебный 

год. Организация летнего оздоровительного периода в МДОУ» 
Заведующий МДОУ, зам. зав. по АХР, зам. зав. по без-
опасности, РСП, старшие воспитатели, воспитатели групп, 
специалисты МДОУ 

2.  Групповые родительские собрания: «Итоги образовательной деятельности за 2022-
2023 учебный год. Организация летнего оздоровительного периода в возрастных 
группах МДОУ» 

Воспитатели групп, специалисты МДОУ 

3.  Анкетирование родителей «Удовлетворенность родителей качеством образователь-
ных услуг за 2022-2023 учебный год» 

Воспитатели групп 

4.  Оформление родительских уголков во всех возрастных группах согласно перспек-
тивного плана взаимодействия с семьями обучающихся на 2022-2023  учебный год 

РСП, старшие воспитатели, воспитатели, специалисты 
МДОУ. 

5.  Консультации для родителей согласно плана  взаимодействия с семьями обучаю-
щихся на 2022-2023  учебный год  в возрастных группах 

РСП, старшие воспитатели, воспитатели, специалисты 
МДОУ 

6.  Размещение информации на сайте МДОУ Ответственный за ведение сайта МДОУ 
7.  Конкурсы, выставки, турниры, олимпиады 
8.  Выставка «Мы помним! Мы гордимся!» 02.05.2023. 12.05.2023 
9.  Смотр-конкурс «Вот и лето на пороге»  май 
10.  Праздники, развлечения, тематические дни 
11.  Тематический день «Праздник День Победы»  08.05.2023 
12.  Выпускной бал (дошкольная группа 6-7 лет) Последняя неделя месяца 
13.  Всероссийский урок Арктики  19.05.2023 
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14.  Форум «Одаренные дети»  
15.  Акции, социальные раунды 
16.  Цикл акций патриотической направленности в рамках празднования Дня Победы (в 

рамках волонтерского движения) 
 

Июнь-август 
1.  Оформление родительских уголков во всех возрастных группах согласно перспек-

тивного плана взаимодействия с семьями обучающихся на 2022-2023  учебный год 
РСП, старшие воспитатели, воспитатели, специалисты 
МДОУ. 

2.  Консультации для родителей согласно плана  взаимодействия с семьями обучаю-
щихся на 2022-2023  учебный год  в возрастных группах 

РСП, старшие воспитатели, воспитатели, специалисты 
МДОУ 

3.  Размещение информации на сайте МДОУ Ответственный за ведение сайта МДОУ 
4.  Привлечение родителей к благоустройству территории МДОУ Воспитатели групп 
5.  Привлечение родителей к участию в конкурсах, акциях, мероприятиях МДОУ РСП, старшие воспитатели, воспитатели, специалисты 

МДОУ 
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