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Пояснительная записка 

Годовой календарный учебный график является локальным 

нормативным документом, регламентирующим общие требования к 

организации образовательного процесса в 2022/2023 учебном году в 

муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад №270» (далее - МАДОУ) города Барнаула.   

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:   

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

  Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования (утв.приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014);  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 (утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26);  

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»;  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»;  

 СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утв. Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155);  

 Уставом МАДОУ «Детский сад№270» 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья. Содержание годового календарного 

учебного графика включает в себя следующие сведения:   

 режим работы МАДОУ;   
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 продолжительность учебного года;   

 количество недель в учебном году;   

 сроки проведения каникул, их начало и окончание;   

 массовые мероприятия, отражающие направления работы МАДОУ;   

 сроки  проведения  мониторинга  достижения 

 детьми  планируемых результатов;   

 освоения основной общеобразовательной программы МАДОУ;   

 объем образовательной нагрузки;   

 праздничные дни;   

 работа МАДОУ в летний период.   

 

Режим работы: рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота и воскресение - 

выходные дни. Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской 

Федерации, а также Постановления о переносе выходных дней 

Правительства РФ от 28.05.2013 г. №444 в календарном учебном годовом 

графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни. 

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

Длительность пребывания детей в детском саду 10,5 часов (с 7.30 до 18.00). 

   Учебный 2022-2023 год начинается со 01 сентября 2022г. и заканчивается 

31 мая 2023г.  

    Продолжительность учебного года - 37 недель:  

1 полугодие – 17 недель,  

2 полугодие – 20 недель.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней 

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования предусматривает организацию первичного и итогового 

мониторинга. Обследование проводится в режиме работы МАДОУ, без 

специально отведенного для него времени, посредством бесед, наблюдений, 

индивидуальной работы с детьми (сентябрь, май). Результаты 

педагогического мониторинга, могут быть использованы для:   

1) индивидуализация образования, которая может предполагать 

поддержку ребенка, построение его образовательной траектории или 

коррекцию его  

развития в рамках профессиональной компетенции 

педагога;  

 2) оптимизация работы с группой детей.   

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в 

соответствии с годовым планом работы МАДОУ на учебный год.   
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Организация каникулярного отдыха в детском саду (летний период) 

имеет свою специфику и определяется задачами воспитания в МАДОУ.  

В летний период, с 01 июня, проводятся мероприятия физкультурно-

оздоровительного, художественно-эстетического, познавательного циклов: 

игры, тематические дни и недели, праздники, развлечения и досуги. 

    В план включены пять направлений, обеспечивающие познавательное, 

речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей. Каждому направлению (образовательной 

области) соответствует тот или иной вид детской деятельности 

 

Образовательная область Вид деятельности 

Социально - 

коммуникативное развитие  

Нравственное воспитание, формирование 

личности ребенка, развитие общения, игровой 

деятельности, формирование позитивных 

установок к труду и творчеству, формирование 

основ безопасности. 

Познавательное развитие  Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности, ФЭМП, ознакомление с 

предметным, социальным  миром, миром 

природы,  конструктивно-исследовательская 

деятельность, региональный компонент 

(ознакомление с городом Барнаулом, 

Алтайским краем) 

Развитие речи Обучение связной речи, грамоте, знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, 

обогащение словаря, подготовка к обучению 

грамоте 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Продуктивные виды деятельности: рисование, 

лепка, аппликация, конструирование, ручной 

труд, театрализация, музыка, словесное 

творчество и фольклор. 

Физическое развитие Подвижные и спортивные игры, зарядка, 

динамический час, все возможные виды 

гимнастики, основные движения, 

здоровьесбережение, гигиена, правильное 

питание. 

 

Реализация познавательного и речевого направления во всех 

возрастных группах осуществляется через образовательную   и совместно 

организованную деятельность. 

Реализация социально-коммуникативного направления 

осуществляется за счёт образовательной деятельности с детьми старших 

групп, в младшей и средней группах реализация данного направления 

осуществляется в игровой деятельности, в процессе общения со взрослыми и 
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сверстниками, во время совместной деятельности и через интеграцию с 

другими образовательными областями.  

Реализация художественно-эстетического направления 

осуществляется как за счёт специально организованной деятельности детей, 

так и в свободной деятельности, а также через интеграцию данной области с 

другими образовательными областями.  

Реализация направления физического развития реализуется за счёт 

специально организованных физкультурных занятий, а также в свободной 

деятельности.  

Знания, касающиеся здоровья, формируются в процессе общения со 

взрослыми, во время совместной деятельности со взрослыми, в режимных 

моментах.  

Образовательная деятельность физическое развитие осуществляется 3 

раза в неделю во всех возрастных группах. В средней, старшей и 

подготовительной группе занятия проводятся 2 раза в неделю в 

физкультурном зале; одно занятие физической культурой проводится в 

бассейне; для детей раннего возраста, если позволяют погодные условия, 

проводится дополнительное занятие на воздухе(или в зале). Реализация 

учебного плана предполагает обязательный учёт принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей.  

Возможные варианты интеграции образовательных областей 

определяет воспитатель группы при планировании работы.  

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего до начала 

учебного года. Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный 

график, утверждаются приказом заведующего и доводятся до всех 

участников образовательного процесса.   

Режим работы МАДОУ- 10,5 часовое пребывание с 7.30 – 18.00 

  Рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота  и воскресение – выходные 

дни.  

Организация образовательного процесса 

Продолжительность 

учебной нагрузки 

 

Пять дней: 

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. 

Выходные дни: 

Суббота, воскресенье. 

Летний оздоровительный 

период 

С 01 июня по 31 августа 2023 года 

Зимние каникулы С 01.01.2022 по 08.01.2023 

Сроки проведения 

мониторинга качества 

образования 

19.09.2022 по 13.10.2022 

15.05.2023 по 28.05.2023 
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Праздничные дни количество дней 

04.11.2022 1 

31.12.2022-08.01.2023 9 

23.02.2023-26.02.2023 4 

07.03-08.03.2021 2 

29.04.2023-01.05.2023 3 

06.05.2023-09.05.2023 4 

10.06.2023-12.06.2023 3 

Сроки проведения педагогического 

наблюдения (мониторинга) 

сроки количество дней 

сентябрь 2022 10 

май 2023 10 

 

Возрастные группы 

Вторая группа 

раннего возраста 

№1 

Младшие 

группы 

№2,3,6 

 

Средние 

группы: 

№10,12 

 

Старшие 

группы: 

№4,5,7,11 

Подготовительные 

к школе группы: 

№8,9 

Объем образовательной нагрузки   

10 минут  15 минут  20 минут  25 минут  30 минут  

Перерывы между периодами ООД 10 минут во всех возрастных группах   

МАДОУ вправе корректировать режим занятий, в том числе режим дня 

воспитанников, в зависимости с сезоном, погодными условиями и реализуемой 

Программой (в соответствии с СанПин 1.2.3685-21).  

Количество занятий в неделю по освоению образовательных областей  

 10   10   10   12   14  

 Праздники и развлечения для воспитанников   

Сентябрь   День знаний – развлечение 

Октябрь   Праздник осени- утренники  

Ноябрь День здоровья 

Декабрь   Новогодние утренники   

Январь   Святки ,Зимние забавы ,колядки 

Февраль   День защитников Отечества- развлечение   

Март   Международный женский день- утренники   

Апрель   День Космонавтики- развлечение   

Май   День Победы- досуг , Выпускной бал  

Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период  

Июнь  День защиты детей-развлечение  

День России- развлечение  

Июль  День Ивана Купала- развлечение  

Август  День Российского флага- тематический день  
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Учебный план на 2022/2023 учебный год 

 

 Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности  Периодичность 

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

Физическая культура в 

помещении 

3 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза 

в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Физическая культура в 

бассейне 

- 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Ознакомление с 

окружающим миром: 

- с миром природы 

-с предметным миром 

 

1 раз в 

неделю 

(череду

ются) 

 

1 раз в 

неделю 

(череду

ются) 

 

1 раз в 

неделю 

(череду

ются) 

 

1 раз 

в 

неделю 

(череду

ются) 

 

1 раз в 

неделю 

(череду

ются) 

ФЭМП 1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз 

в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Развитие речи 2 раза 

в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза 

в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Рисование 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза 

в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Лепка 1раз в 2 

недели 

1раз в 2 

недели 

1раз в 2 

недели 

1раз в 

2  

недели 

1раз в 2 

недели 

Аппликация - 1раз в 2 

недели 

1раз в 2 

недели 

1раз в 

2 недели 

1раз в 2 

недели 

Музыка 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной 

литературы 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

Конструктивно модельная 

деятельность 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Игровая деятельность ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 
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Общение при проведении 

режимных моментов 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

Дежурство (приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности)  

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

Самостоятельная  деятельность детей 

Самостоятельная игра в 

группе 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

Гигиенические процедуры ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

 

           

                Примерный режим дня в МАДОУ «Детский сад № 270»  

 

Примерный режим дня во второй группе раннего возраста   

                                    (холодный период времени)                        Таблица 1 

Время  Режимные моменты  

7.30-08.00  Прием детей, самостоятельная деятельность, зарядка  

08.00-08.30  Подготовка к завтраку, завтрак  

08.30-09.00  Самостоятельная деятельность, подготовка к НОД  

09.00-09.20  Организованная детская деятельность по подгруппам  

09.20-11.20  Прогулка  

11.20-11.45  Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры  

11.45-12.20  Обед  

12.20-12.30  Спокойные игры, подготовка ко сну  

12.30-15.00  Сон   

15.00-15.15  Постепенный подъем, зарядка после сна  

15.15-15.25  Полдник  

15.25-16.00  Самостоятельная деятельность  

16.00-16.50  Подготовка к прогулке, прогулка  

16.50-17.20  Подготовка к ужину, ужин  

17.20-18.00  Свободные игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой  
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Примерный режим дня во второй группе раннего возраста   

(тёплый период времени)  

Таблица 2  

Время  Режимные моменты  

07.30-08.00  Прием детей на улице. Осмотр. Игры  

08.00-08.10  Дежурства. Утренняя гимнастика на улице  

08.20-08.40  Подготовка к завтраку. Завтрак  

08.40-09.00  Игры. Подготовка к прогулке, образовательной деятельности.  Выход 

на прогулку  

09.00-09.15  Образовательная деятельность на воздухе  

09.15- 11.00  Игры на воздухе, наблюдения, совместная, самостоятельная 

деятельность. Труд на участке, экспериментирование. Воздушные и 

солнечные ванны.  

11.00-11.15  Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры  

11.15-12.00  Подготовка к обеду. Обед.  

12.00-15.00  Подготовка ко сну. Дневной сон  

15.00-15.10  Подъем. Гимнастика после сна. Воздушные, водные процедуры. 

Игры  

15.10-15.20  Полдник  

15.20-17.00  Игры. Самостоятельная и совместная деятельность. Подготовка к 

прогулке. Выход на прогулку. Игры, Труд на участке. Наблюдения.  

17.00-17.10  
17.10-17.35  

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Подготовка к 

ужину. Ужин  

17.35-18.00  Игры. Выход на прогулку. Уход детей домой.  

  

Примерный режим дня во второй группе раннего возраста ГКП (4 часа)  

(холодный период времени)  

Таблица 3 

Время  Режимные моменты  

08.30-9.00  Прием детей, свободные игры  

09.00-09.20  Организованная детская деятельность по подгруппам  

09.20-11.20  Прогулка  

11.20-11.45  Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры  

11.45-12.20  Обед  

12.20-12.30  Свободные игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой  
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Примерный режим дня во второй группе раннего возраста ГКП (4 часа)  

(теплый период времени)  

Таблица 4  

Время  Режимные моменты  

08.30-08.40  Осмотр, приём детей  

08.40-09.00  Игры. Подготовка к прогулке, образовательной деятельности.  Выход 

на прогулку  

09.00-09.15  Образовательная деятельность на воздухе  

09.15- 11.00  Игры на воздухе, наблюдения, совместная, самостоятельная 

деятельность. Труд на участке, экспериментирование. Воздушные и 

солнечные ванны.  

11.00-11.15  Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры  

11.15-12.00  Подготовка к обеду. Обед.  

12.00-12.20  Игры. Самостоятельная и совместная деятельность  

12.20-12.30  Уход детей домой  

  

  

  

Примерный режим дня в младшей группе (холодный период)  

Таблица 5 

Время  Режимные моменты  

7.30-08.20  Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика  

08.20-08.50  Подготовка к завтраку, завтрак  

08.50-09.00  Самостоятельная деятельность, подготовка к НОД  

09.00-10.00  Организованная детская деятельность по подгруппам  

10.00-12.00  Подготовка к прогулке. Прогулка  

12.00-12.20  Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры, игры  

12.20-12.50  Подготовка к обеду.Обед  

12.50-15.00  Подготовка ко сну, дневной сон  

15.00-15.25  Постепенный подъем, зарядка после сна  

15.25-15.45  Подготовка к полднику. Полдник  

15.45-16.00  Игры. Самостоятельная деятельность    

16.00-17.00  Прогулка. Возвращение с прогулки    

17.00-17.40  Подготовка к ужину, ужин    

17.40-18.00  Индивидуальная  работа.  Свободные  

деятельность, уход детей домой  

игры,  самостоятельная  
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Примерный режим дня в младшей группе (теплый период)  

Таблица 6  

Время  Режимные моменты  

07.30-08.00  Прием детей на улице. Осмотр. Игры  

08.00-08.20  Дежурство. Утренняя гимнастика на улице  

08.20-08.35  Подготовка к завтраку. Завтрак  

08.35-09.00  Игры. Подготовка к прогулке, образовательной деятельности.  Выход 

на прогулку  

09.00-09.15  Образовательная деятельность на воздухе  

09.15-11.25  Игры на воздухе, наблюдения, совместная, самостоятельная 

деятельность. Труд на участке, экспериментирование. Воздушные и 

солнечные ванны.  

11.25-11.45  Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры  

11.45-12.30  Подготовка к обеду. Обед.  

12.30-15.00  Подготовка ко сну. Дневной сон  

15.00-15.10  Подъем. Гимнастика после сна. Воздушные, водные процедуры. Игры  

15.10-15.20  Полдник  

15.20-17.00  Игры. Самостоятельная и совместная деятельность. Подготовка к 

прогулке. Выход на прогулку. Игры, Труд на участке. Наблюдения.  

17.00-17.10  
17.10-17.45  

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Подготовка к 

ужину. Ужин  

17.45-18.00  Игры. Выход на прогулку. Уход детей домой.  

   

Примерный режим дня в младшей группе ГКП (4 часа) (холодный 

период)  

Таблица 7  

Время  Режимные моменты  

08.30-08.40  Прием. Осмотр.   

08.40-09.00  Самостоятельная деятельность, подготовка к НОД  

09.00-10.00  Организованная детская деятельность по подгруппам  

10.00-12.00  Подготовка к прогулке. Прогулка  

12.00-12.20  Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры, игры  

12.20-12.30  Подготовка к обеду.Обед  

12.30  Уход детей домой  
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Примерный режим дня в младшей группе ГКП (4 часа) (теплый 

период)  

Таблица 8  

Время  Режимные моменты  

08.30-08.35  Прием. Осмотр   

08.35-09.00  Игры. Подготовка к прогулке, образовательной деятельности.  Выход 

на прогулку  

09.00-09.15  Образовательная деятельность на воздухе  

09.15-11.25  Игры на воздухе, наблюдения, совместная, самостоятельная 

деятельность. Труд на участке, экспериментирование. Воздушные и 

солнечные ванны.  

11.25-11.45  Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры  

11.45-12.20  Подготовка к обеду. Обед.  

12.20-12.30  Игры. Самостоятельная и совместная деятельность.Уход детей домой  

 

                              

Примерный режим дня в средней группе 

(холодный период) 

Таблица 9  

Время  Режимные моменты  

07.30-08.20  Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика  

08.20-08.50  Подготовка к завтраку, завтрак  

08.50-09.00  Самостоятельная деятельность, подготовка к НОД  

09.00-09.50  Организованная детская деятельность по подгруппам  

09.50-12.10  Подготовка к прогулке. Прогулка  

12.10-12.30  Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры, игры  

12.30-13.00  Подготовка к обеду.Обед  

13.00-15.00  Подготовка ко сну, дневной сон  

15.00-15.25  Постепенный подъем, зарядка после сна  

15.25-15.50  Подготовка к полднику. Полдник  

15.50-16.15  Игры. Самостоятельная деятельность  

16.15-17.20  Прогулка. Возвращение с прогулки  

17.20-17.50  Подготовка к ужину, ужин  

17.50-18.00  Индивидуальная  работа.  Свободные  игры,  самостоятельная  

деятельность, уход детей домой  

                      

                              

  



12 
 

Примерный режим дня в средней группе 

(тёплый период) 

                                                                                                     Таблица 10  

Время  Режимные моменты  

07.30-08.00  Прием детей на улице. Осмотр. Игры  

08.00-08.10  Дежурство. Утренняя гимнастика на воздухе  

08.25-08.35  Подготовка к завтраку. Завтрак  

08.35-09.00  Игры. Подготовка к прогулке, образовательной деятельности.  Выход 

на прогулку  

09.00-09.50  Образовательная деятельность на воздухе  

09.50-11.45  Игры на воздухе, наблюдения, совместная, самостоятельная 

деятельность. Труд на участке, экспериментирование. Воздушные и 

солнечные ванны.  

11.45-12.00  Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры  

12.00-12.35  Подготовка к обеду. Обед.  

12.35-15.00  Подготовка ко сну. Дневной сон  

15.00-15.10  Подъем. Гимнастика после сна. Воздушные, водные процедуры. Игры  

15.10-15.20  Полдник  

15.20-17.20  Игры. Самостоятельная и совместная деятельность. Подготовка к 

прогулке. Выход на прогулку. Игры, Труд на участке. Наблюдения.  

17.20-17.35  
17.35-18.00  

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Подготовка к 

ужину. Ужин. Уход детей домой  
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Примерный режим дня в старшей группе  

(холодный период)  

Таблица 11  

Время  Режимные моменты  

07.30-08.20  Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика  

08.20-08.50  Подготовка к завтраку, завтрак  

08.50-09.00  Самостоятельная деятельность, подготовка к НОД  

09.00-10.35  Организованная детская деятельность   

10.35-12.25  Подготовка к прогулке. Прогулка  

12.25-12.40  Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры, игры  

12.40-13.10  Подготовка к обеду.Обед  

13.10-15.00  Подготовка ко сну, дневной сон  

15.00-15.25  Постепенный подъем, зарядка после сна  

15.25-15.40  Подготовка к полднику. Полдник  

15.40-16.10  Игры. Самостоятельная деятельность  

16.10-17.20  Прогулка. Возвращение с прогулки  

17.20-17.50  Подготовка к ужину, ужин  

17.50-18.00  Индивидуальная  работа.  Свободные  игры,  самостоятельная  

деятельность, уход детей домой  

  

Примерный режим дня в старшей группе 

(тёплый период) 

Таблица 12  

Время  Режимные моменты  

07.30-08.10  Прием детей на улице. Осмотр. Игры  

08.10-08.20  Дежурство. Утренняя гимнастика на воздухе  

08.20-09.00  Подготовка к завтраку. Завтрак  

09.00-09.10  Игры. Подготовка к прогулке, образовательной деятельности.  Выход 

на прогулку  

09.10-10.35  Образовательная деятельность на воздухе  

10.35-12.00  Игры на воздухе, наблюдения, совместная, самостоятельная 

деятельность. Труд на участке, экспериментирование. Воздушные и 

солнечные ванны.  

12.00-12.10  Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры  

12.10-12.40  Подготовка к обеду. Обед.  

12.40-15.00  Подготовка ко сну. Дневной сон  

15.00-15.10  Подъем. Гимнастика после сна. Воздушные, водные процедуры. 

Игры  

15.10-15.20  Полдник  

15.20-17.30  Игры. Самостоятельная и совместная деятельность. Подготовка к 

прогулке. Выход на прогулку. Игры, Труд на участке. Наблюдения.  
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17.30-17.45  
17.45-18.00  

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Подготовка к 

ужину. Ужин. Уход детей домой  

  

Примерный режим дня в подготовительная к школе группа  

(холодный период)  

Таблица 13  

Время  Режимные моменты  

07.30-08.30  Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика  

08.30-08.50  Подготовка к завтраку, завтрак  

08.50-09.00  Самостоятельная деятельность, подготовка к НОД  

09.00-10.50  Организованная детская деятельность   

10.50-12.35  Подготовка к прогулке. Прогулка  

12.35-12.45  Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры, игры  

12.45-13.15  Подготовка к обеду.Обед  

13.15-15.00  Подготовка ко сну, дневной сон  

15.00-15.25  Постепенный подъем, зарядка после сна  

15.25-15.40  Подготовка к полднику. Полдник  

15.40-16.10  Игры. Самостоятельная деятельность  

16.10-17.30  Прогулка. Возвращение с прогулки  

17.30-17.50  Подготовка к ужину, ужин  

17.50-18.00  Индивидуальная  работа.  Свободные  игры,  самостоятельная  

деятельность, уход детей домой  

  

Примерный режим дня в подготовительной к школе группе  

(тёплый период)  

Таблица 14 

Время  Режимные моменты  

07.30-08.10  Прием детей на улице. Осмотр. Игры  

08.10-08.20  Дежурство. Утренняя гимнастика на воздухе  

08.20-09.00  Подготовка к завтраку. Завтрак  

09.00-09.10  Игры. Подготовка к прогулке, образовательной деятельности.  Выход 

на прогулку  

09.10-10.35  Образовательная деятельность на воздухе  

10.25-12.00  Игры на воздухе, наблюдения, совместная, самостоятельная 

деятельность. Труд на участке, экспериментирование. Воздушные и 

солнечные ванны.  

12.00-12.10  Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры  

12.10-12.40  Подготовка к обеду. Обед.  

12.40-15.00  Подготовка ко сну. Дневной сон  

15.00-15.10  Подъем. Гимнастика после сна. Воздушные, водные процедуры. 

Игры  
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15.10-15.20  Полдник  

15.20-17.30  Игры. Самостоятельная и совместная деятельность. Подготовка к 

прогулке. Выход на прогулку. Игры, Труд на участке. Наблюдения.  

17.30-17.45  
17.45-18.00  

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Подготовка к 

ужину. Ужин. Уход детей домой  

  

          Образовательный процесс в дошкольном учреждении строиться на 

комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции областей: 

 

Комплексно-тематическое планирование 

воспитательно -образовательной работы 

во второй группе раннего возраста (2-3 года) 

месяц неделя Тема   Проектная деятельность 

сентябрь       1 Здравствуй, детский сад  

2 Мой город Проект Любимая 

игрушка» 

3 Правила дорожные всем нам 

знать положено 

 

4 Овощи и фрукты-полезные 

продукты 

 

5 В осеннем лукошке всего 

понемножку 

Проект «А в нашем 

лесочке» 
октябрь 1 Дети и взрослые  

2 Мой дом Проект «Наши любимые 

бабушки и дедушки» 

3 Домашние животные  

4 Домашние птицы  
ноябрь 1  Моя страна.  

2 Профессии Проект «Если хочешь 

быть здоров-закаляйся» 

3 В здоровом теле –здоровый дух  
 4 «Моя семья»  Проект «Я и моя семья» 

5 Зимушка-зима к нам пришла 

сама 

 

декабрь 1 Одежда, обувь  

2 Деревья зимой  

3 Украшения новогоднего 

праздника 

 

4 На пороге Новый год Проект «Снег и лёд - в чём 

отличия?» 
январь 1 Зима. Зимние забавы  

2 Транспорт  
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3 Лесные звери и птицы зимой Проект «Зимующие звери, 

птицы нашего края» 

4 Зимние забавы Проект «Любимые 

зимние игры» 
февраль 1 Зимние виды спорта  

2 Народные игры Проект «Народные игры 

нашей страны» 

3 Папин день  

4 Масленница  
март 1 Мамин день  

3 Народная игрушка  

4 В гостях у сказки  Проект «Мои любимые 

сказки» 
апрель 1 Весна  

2 Космос Проект «Космонавты 

страны» 

3 Безопасность ребенка в быту. 

Пожарная безопасность. 

 

4 Весенние первоцветы Проект «Певоцветы» 
май 1 Животные жарких стран  

2 Весенний сад и огород Проект «Огород на окне» 

3 Скоро лето!  

4 Насекомые  
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Комплексно-тематическое планирование 

воспитательно-образовательной работы  

в младшей группе (3-4 года) 

месяц неделя Тема   Проектная деятельность 

сентябрь       1 Здравствуй, детский сад  

2 Мой город Проект Любимая 

игрушка» 

3 Правила дорожные всем нам 

знать положено 

 

4 Овощи и фрукты-полезные 

продукты 

 

5 В осеннем лукошке всего 

понемножку 

Проект «А в нашем 

лесочке» 
октябрь 1 Дети и взрослые  

2 Мой дом Проект «Наши любимые 

бабушки и дедушки» 

3 Домашние животные  

4 Домашние птицы  
ноябрь 1  Моя страна.  

2 Профессии Проект «Если хочешь 

быть здоров-закаляйся» 

3 В здоровом теле –здоровый дух  
 4 «Моя семья»  Проект «Я и моя семья» 

5 Зимушка-зима к нам пришла 

сама 

 

декабрь 1 Одежда, обувь  

2 Деревья зимой  

3 Украшения новогоднего 

праздника 

 

4 На пороге Новый год Проект «Снег и лёд - в чём 

отличия?» 
январь 1 Зима. Зимние забавы  

2 Транспорт  

3 Лесные звери и птицы зимой Проект «Зимующие звери, 

птицы нашего края» 

4 Зимние забавы Проект «Любимые 

зимние игры» 
февраль 1 Зимние виды спорта  

2 Народные игры Проект «Народные игры 

нашей страны» 

3 Папин день  

4 Масленница  
март 1 Мамин день  

3 Народная игрушка  
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4 В гостях у сказки  Проект «Мои любимые 

сказки» 
апрель 1 Весна  

2 Космос Проект «Космонавты 

страны» 

3 Безопасность ребенка в быту. 

Пожарная безопасность. 

 

4 Книжкина неделя Проект «мои любимые 

книги» 
май 1 Животные жарких стран  

2 Весенний сад и огород Проект «Огород на окне» 

3 Скоро лето!  

4 Насекомые  

 

 

Комплексно-тематическое планирование 

воспитательно-образовательной работы в средней группе (4-5 лет) 

месяц неделя Тема   Проектная деятельность 

сентябрь       1 Здравствуй, детский сад  

2 Мой город  

3 Правила дорожные всем нам 

знать положено 

 

4 Овощи и фрукты-полезные 

продукты 

 

5 Золотая осень  
октябрь 1 Откуда хлеб пришел?  

2 Кладовая леса: ягоды,грибы  

3 Перелетные,зимующие птицы  

4 Одежда, обувь,головные уборы  
ноябрь 1  Моя страна.  

2 Профессии. Инструменты Разработка игровых 

проектов: 

  «Дорожная азбука», 

«Школа 

Светофорика»(согласно 

ПДД) 

3 В здоровом теле –здоровый дух  
 4 «Моя семья».День матери   

5 Зимушка-зима к нам пришла 

сама 

 

декабрь 1 Животные зимой  

2 Деревья зимой  

3 Украшения новогоднего 

праздника 
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4 На пороге Новый год  
январь 1 Зима. Зимние забавы  

2 Транспорт  

3 Животные севера  

4 Зимние забавы  
февраль 1 Зимние виды спорта  

2 Народные игры  

3 Папин день  

4 Масленница  
март 1 Мамин день  

3 Народная игрушка  

4 Театр   
апрель 1 Весна  

2 Космос  

3 Безопасность ребенка в быту. 

Пожарная безопасность. 

 

4 Книжкина неделя  
май 1 Животные жарких стран  

2 Весенний сад и огород  

3 Скоро лето!  

4 Насекомые  

 

 

Комплексно-тематическое планирование 

воспитательно-образовательной работы  

в старшей группе (5-6 лет) 

месяц неделя Тема   Проектная деятельность 

сентябрь       1 Здравствуй, детский сад  

2 Мой город  

3 Правила дорожные всем нам 

знать положено 

 

4 Овощи и фрукты-полезные 

продукты 

 

5 Золотая осень  
октябрь 1 Откуда хлеб пришел?  

2 Кладовая леса: ягоды,грибы  

3 Перелетные,зимующие птицы  

4 Одежда, обувь,головные уборы  
ноябрь 1  Моя страна.  

2 Профессии. Инструменты  

3 В здоровом теле –здоровый дух  
 4 «Моя семья».День матери   
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5 Зимушка-зима к нам пришла 

сама 

 

декабрь 1 Животные зимой  

2 Деревья зимой  

3 Украшения новогоднего 

праздника 

 

4 На пороге Новый год  
январь 1 Зима. Зимние забавы  

2 Транспорт  

3 Животные севера  

4 Зимние забавы  
февраль 1 Зимние виды спорта  

2 Народные игры  

3 Папин день  

4 Масленница  
март 1 Мамин день  

3 Народная игрушка  

4 Театр   
апрель 1 Весна  

2 Космос  

3 Безопасность ребенка в быту. 

Пожарная безопасность. 

 

4 Комнатные растения  
май 1 Животные жарких стран  

2 Весенний сад и огород  

3 Скоро лето!  

4 Насекомые  

 

 

Комплексно-тематическое планирование 

воспитательно-образовательной работы 

 в подготовительной группе (6-7 лет) 

 

месяц неделя Тема   Проектная деятельность 

сентябрь       1 Здравствуй, детский сад  

2 Мой город  

3 Правила дорожные всем нам 

знать положено 

 

4 Овощи и фрукты-полезные 

продукты 

 

5 Золотая осень  
октябрь 1 Откуда хлеб пришел?  

2 Кладовая леса: ягоды,грибы  
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3 Перелетные,зимующие птицы  

4 Одежда, обувь,головные уборы  
ноябрь 1  Моя страна.  

2 Профессии. Инструменты  

3 В здоровом теле –здоровый дух  
 4 «Моя семья».День матери   

5 Зимушка-зима к нам пришла 

сама 

 

декабрь 1 Животные зимой  

2 Деревья зимой  

3 Украшения новогоднего 

праздника 

 

4 На пороге Новый год  
январь 1 Зима. Зимние забавы  

2 Транспорт  

3 Животные севера  

4 Зимние забавы  
февраль 1 Зимние виды спорта  

2 Народные игры  

3 Папин день  

4 Масленница  
март 1 Мамин день  

3 Народная игрушка  

4 Театр   
апрель 1 Весна  

2 Космос  

3 Безопасность ребенка в быту. 

Пожарная безопасность. 

 

4 Комнатные растения  
май 1 Животные жарких стран  

2 Насекомые  

3-4 До свидания,детский сад!  
 


