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1.Пояснительная записка. 

Учебный план дошкольного отделения МОУ «СОШ «ЛЦО» является нормативным документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении (далее – ДОУ) с учетом его специфики, учебно-методического, 

кадрового и материально-технического оснащения.  

Учебный план определяет максимальный объём образовательной нагрузки воспитанников, виды образовательной деятельности и 

устанавливает перечень образовательных областей, и объем времени, отводимого на проведение образовательной деятельности. 

 

1.1. Нормативное обеспечение учебного плана. 

Нормативной базой для составления учебного плана являются следующие документы: 

Федеральные документы: 

- Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 г. №273 - ФЗ; 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

-  Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 г. №28; 

- Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» от 28.01.2021 г. № 2; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы Сан Пин 2.3/2.4.3590 -20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения»; 

 -  Письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека «Об организации работы 
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общеобразовательных организаций» от 12.08.2020 № 02/16587-2020-2; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ № 1155 от 17.10.2013 г. «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», зарегистрировано в Минюсте 

России 14 ноября 2013 г. № 30384). 

- Методические рекомендации МР 2.4.0259-21 «Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических 

требований к организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, осуществляющим присмотр и уход за 

детьми, в том числе размещенным в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда и нежилых зданий, а также детским центрам, 

центрам развития детей и иным хозяйствующим субъектам, реализующим образовательные программы дошкольного образования и 

(или) осуществляющим присмотр и уход за детьми, размещенным в нежилых помещениях» 

- Письмо Минпросвещения России от 15.04.2022 N СК-295/06 "Об использовании государственных символов Российской Федерации" (вместе с 

"Методическими рекомендациями "Об использовании государственных символов Российской Федерации при обучении и воспитании детей и 

молодежи в образовательных организациях, а также организациях отдыха детей и их оздоровления" 

 

Региональные документы: 

o Устав МОУ «СОШ «ЛЦО» 

o Основная образовательной программой дошкольного образования МОУ "СОШ "ЛЦО" д. Лесколово   

 

1.2 Особенности реализации программ для возрастных групп. 

Учебный план дошкольного отделения МОУ "СОШ "ЛЦО" на 2022 – 2023 учебный год является нормативным актом, 

устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на проведение непосредственно 

образовательной деятельности: 

-  регламентирование объема образовательной нагрузки. 

- реализация ФГОС ДО осуществляется через образовательную программу дошкольного образования для детей общеразвивающей 

направленности, разработанной с учетом Инновационной   программы дошкольного образования «От рождения до школы»  

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой Мозаика- Синтез. Москва, 2020; 

 

В 2022-2023 учебном году в ДОУ функционируют 17 групп общеразвивающей направленности, укомплектованных в соответствии 

с возрастными нормами и направленностью групп: 

 

Комплектование групп.  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного 

образования;  

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news2/2021/09/MR%202.4.0259-21_pre_school.PDF
https://www.rospotrebnadzor.ru/sanitary_rules/polnye-teksty-dokumentov.php#5481077797253
https://www.rospotrebnadzor.ru/sanitary_rules/polnye-teksty-dokumentov.php#5481077797253
https://www.rospotrebnadzor.ru/sanitary_rules/polnye-teksty-dokumentov.php#5481077797253
https://www.rospotrebnadzor.ru/sanitary_rules/polnye-teksty-dokumentov.php#5481077797253


4 
 

 Порядком комплектования муниципальных дошкольных образовательных бюджетных учреждений Всеволожского района 

Ленинградской области;  

 Санитарно- эпидемиологическими правилами и нормами;  

 Уставом МОУ «СОШ «ЛЦО» 

 

№ 

п/п 

Группа Возраст 

детей 

Количество групп 

ДО№1 ДО№2 

1 Группа кратковременного пребывания (адаптационная)   1 - 2 года -- 3 

3 Группы общеразвивающей направленности для детей раннего возраста 2 - 3 лет  1 1 

4   Группы общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста 3 - 7 лет 9 1 

5 Группа круглосуточного пребывания  3 - 5 лет 1 -- 

6 Разновозрастная группа 5 - 7 лет 1 -- 

 Итого: 12 5 

 

В ДОУ функционируют группы: 

- группа кратковременного пребывания (адаптационная) для детей с 1 года до 2 лет с 3-х часовым пребыванием 3 раза в неделю; 

- разновозрастная группа. режим работы 12 часов с 07.00-19.00; 

- группа круглосуточного пребывания с режимом работы с понедельника 07.00 по пятницу до 19.00. 

 

Основные задачи: 

1. Реализация Основной образовательной программы дошкольного образования. 

2. Реализация Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

 

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

• принцип научной обоснованности и практической применимости;  

• принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности;  

• принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования дошкольников,  в 

процессе реализации которых формируются знания, умения, навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

дошкольников;  
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•  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 

и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

• построение образовательного процесса с учетом возрастных особенностей дошкольников, используя разные формы работы. ДОУ 

реализует: 

 Образовательную программу дошкольного образования дошкольного отделения МОУ «СОШ «ЛЦО. 

 Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях:  

 социально-коммуникативное развитие  

 познавательное развитие  

 речевое развитие  

 художественно-эстетическое развитие  

 физическое развитие  

Реализация Программы осуществляется ежедневно:  

 в процессе организованной образовательной деятельности в ходе режимных моментов; 

 в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности;  

 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы.  

Часть образовательной программы, сформированная участниками образовательных отношений, представлена парциальными 

образовательными программами и дополняет содержание пяти образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Физическое развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие»:  

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает образовательные потребности, интересы 

детей, родителей (законных представителей) и педагогов, ориентирована на специфику национальных, социокультурных условий, 

разработана с учетом парциальных программ: 

- Программа «Цветные ладошки» И. А Лыкова, реализуется у детей от 2 до 7 лет.                                                        

- Программа «От звука к букве» Е. В., Колесниковой, реализуется у детей от 2 до 7 лет. 

- Программа «Ритмическая мозаика» А.И Бурениной., реализуется у детей от 3 до 7 лет.                                                        

- Программа экологического воспитания «Юный эколог» С.Н. Николаевой, реализуется у детей от 3 до 7 лет.                                                                     

- Парциальная образовательная программа «Умные пальчики» И.А. Лыкова, реализуется у детей от 3 до 7 лет.  

- Программа «С чистым сердцем» Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина, реализуется у детей от 5 до 7 лет. 

Парциальные образовательные программы реализуются через совместную деятельность взрослых и детей, самостоятельную 

деятельность и в процессе проведения образовательной деятельности и в режимных моментах.  
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Реализация учебного плана предполагает: 

 • обязательный учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;  

• соблюдение объема образовательной нагрузки на изучение каждой образовательной области, которое определено в 

инвариативной части учебного плана.  

 

Примерное соотношение вариативной и части в работе с детьми ДОУ (%) 

 

Группа от 2 до 3 лет От 3 до 4 лет От 4 до 5 лет От 5 до 6 лет От 6 до 7 лет 

Инвариативная часть 

(обязательная) 

80 75 70 60 60 

Вариативная часть 

(модульная) 

20 25 30 40 40 

 

1.3. Содержательная характеристика и объём образовательной нагрузки непрерывной образовательной деятельности 

 

Продолжительность образовательной нагрузки в возрастных группах ДОУ. 

 

Показатель Организация, возраст В ДОУ Норматив 

Начало занятий Все возрастные группы 08.30 Не ранее 08.00 

Окончание занятий При реализации ОП ДО 17.00 Не позднее 17.00 

Продолжительность занятий для детей 

дошкольного возраста 

От 2 до 3 лет 10 мин не более 10 мин 

От 3 до 4 лет 15 мин не более 15 мин 

От 4 до 5 лет 20 мин не более 20 мин 

От 5 до 6 лет 25 мин не более 25 мин 

От 6 до 7 лет 30 мин не более 30 мин 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста 

От 2 до 3 лет 20 мин не более 20 мин 

От 3 до 4 лет 30 мин не более 30 мин 

От 4 до 5 лет 40 мин не более 40 мин 

От 5 до 6 лет 50 мин (1 пол дня- 2 занятия) 

25 мин (2 пол дня- 1 занятие) 

50 мин или 75 мин при 

организации 1 занятия 

после дневного сна 

От 6 до 7 лет 90 мин не более 90 мин 
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Продолжительность перерывов между 

занятиями  

Все возраста 10 мин не менее 10 мин 

 

При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают 

 

Требования к организации образовательного процесса. 

 

Возрастная 

группа 

Продолжительность 

занятий 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки Недельная 

нагрузка I половина дня II половина дня Всего 

от 2 до 3 лет 10 мин.  20 мин. -- 20 мин 1 ч. 20 мин 

от 3 до 4 лет 15 мин. 30 мин. -- 30 мин 2 ч. 30 мин 

от 4 до 5 лет 20 мин. 40 мин. -- 40 мин 3 ч. 20 мин 

от 5 до 6 лет 25 мин. 50 мин. 25 мин. 75 мин 5 ч. 50 мин 

 от 6 до 7 лет 30 мин. 90 мин. -- 90 мин 7 ч. 30 мин 

 

Показатели организации образовательного процесса. 

 

Показатель Организация, возраст В ДОУ Норматив 

Утренняя зарядка, продолжительность до 7 лет 10 мин не менее 10 мин 

Продолжительность прогулок до 7 лет 3 часа* не менее 3 ч в день 

Продолжительность дневного сна  1 - 3 года 3 часа не менее 3,0 ч 

4 - 7 лет 2 часа 30 мин не менее 2,5 ч 

*- Дополнительная прогулка проводится после дневного сна (по погодным условиям, в группах в которых нет занятий во второй 

половине дня). Организуются наблюдения, экскурсии, познавательно- исследовательская, самостоятельная и игровая деятельность.  

 

Продолжительность использования электронных средств обучения 

 

При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации, предусматривающих ее 

фиксацию в тетрадях воспитанников, продолжительность непрерывного использования экрана для детей 5-7 лет не превышает 5-7 минут 

с проведением физминутки. Занятия с использованием ЭСО в возрастных группах до 5 лет не проводятся.  

 

Электронные средства обучения Возраст В совместной деятельности со взрослым (мин) суммарно в день в 

ДОУ, мин 

Интерактивная доска 5 - 7 лет 7 20 
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Интерактивная панель 5 - 7 лет 5 10 

Персональный компьютер 6 - 7 лет 15 (в ДОУ нет доступа) 20 

Ноутбук 6 - 7 лет 15 (в ДОУ нет доступа) 20 

Планшет 6 - 7 лет 10 (в ДОУ нет доступа) 10 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГРУППАХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ.  

 

Группа кратковременного пребывания (адаптационная) от 1 года до 2 лет 

 

В ДОУ функционируют 3 группы кратковременного пребывания (адаптационная) с 1 года до 2 лет с 3-х часовым пребыванием, три 

раза в неделю (понедельник, среда, пятница).  
Образовательный процесс в группах кратковременного пребывания включает гибкое содержание и педагогические технологии, 

обеспечивающие индивидуальное, личностно- ориентированное развитие ребенка. 

При организации работы с детьми используются игровые формы работы:  

 индивидуальные;  

 групповые;  

 подгрупповые.  

Организация воспитательной работы предусматривает создание условий для развития различных видов деятельности с учетом 

возможностей, интересов, потребностей самих детей.  

В группах кратковременного пребывания допускается присутствие родителей (законных представителей) вместе с детьми раннего 

возраста, для положительного эмоционального благополучия, комфортного и безопасного пребывания детей в период нахождения в 

ДОУ, а также обеспечение поддержки семьям и детей, что в дальнейшем положительно влияет на адаптацию детей и безболезненному 

переходу в группе полного дня. 

 

Виды занятий Кол-во  Длительность по подгруппам (мин.) 

 

Педагоги 

с 1 до 1 год 6 мес. с 1 год 6 мес. До 2 лет 

 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи* 3 15 30  Воспитатель  

Игры с дидактическим  материалом (Сенсорное развитие)* 2 10 20  Воспитатель 

Конструктивная деятельность  1 5 10  Воспитатель 

Музыкальное развитие 2 10 20  Муз. руководитель 

Развитие движений 2 10 20  Инстр. по ФК 

Итого: 10 50 мин. 1ч 40 мин  
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Группа круглосуточного пребывания (от 3 до 5 лет) 

 

Одна из главных целей, к которой должен стремиться педагог группы круглосуточного пребывания (далее ГКП)– эмоциональное 

благополучие каждого ребенка. Организация образовательной деятельности в ГКП (разновозрастной) осуществляется воспитателями в 

процессе повседневной жизни и самостоятельной деятельности детей и совместной деятельностью со взрослыми.  

В группе выделены 2 возрастные подгруппы, в соответствии с ними педагог дифференцирует учебно-воспитательную работу, 

которая строится в соответствии с Основной общеобразовательной программой дошкольного образования. Формы работы такие же как в 

разновозрастной группе. Начинаем работу с детьми младшего возраста. Методы обучения в соответствии с требованиями 

последовательности, систематичности, постепенного усложнения материала. 

 Режимные процессы начинаем проводить в начале с детьми 3-4 лет, постепенно подключая более старших детей. 

При определении общего режима для детей 3 до 5 лет за основу берется режим пятого год жизни, для остальных детей вносят 

некоторые корректировки в длительность режимных процессов.  

Дети в ГКП получают 5 - разовое питание: дополнительный ужин в 19.30 в пределах установленных норм и утверждённых 

денежных норм. Круглосуточная группа работает пять дней в неделю с 07.00 понедельника до 19.00 пятницы. Выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни.  

 

Организованная образовательная деятельность 

Образоват. 

область 

Группа  Младший  дошкольный возраст  

от 3 до 4 лет от 4 до 5 лет 

Периодичность/ Базовый вид деятельности В неделю Минут В неделю Минут 

Познавательное 

развитие  

ФЭМП 1 15 1 20 

Ознакомление с предметным миром  

1 ч/ н 

 

15 

 

1 ч/ н 

 

20 Ознакомление с социальным окружением 

Ознакомление с природным окружением 

Речевое 

развитие 

Развитие речи  1 15 1 20 

Приобщение к худ. литературе Реализуется в течении всего дня в режимных моментах 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству Реализуется в течении всего дня во время образовательной 

деятельности и в режимных моментах. 

Рисование 1   15 1  20 

Лепка 1 ч /н  15 1 ч /н 20 

Аппликация 

Прикладное народное творчество  Реализуется в течении всего дня в образовательной деятельности и в 

режимных моментах. 

Конструктивно- модельная деятельность Реализуется в течении всего дня в режимных моментах 

(в совместной, самостоятельной, игровой деятельности с детьми). 
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Музыкальная деятельность 2 30 2 40 

Физическое 

развитие 

Формирование нач. представлен. о ЗОЖ Реализуется через все образовательные области и режимные моменты  

 (в совместной, самостоятельной, игровой деятельности с детьми). 

Физическая культура в помещении 2 30 2 40 

Физическая культура на улице 1 15 1 20 

Социально- 

коммуникативн

ое развитие 

Формирование первичных ценностных 

представлений 

 

Реализуется через все образовательные области и режимные моменты  

(в совместной, самостоятельной, игровой деятельности с детьми). Развитие коммуникативных способностей 

Развитие регуляторных способностей 

Формирование социальных представлений, 

умений и навыков 

 Итого:    10 2ч 30 10 3ч 20 

 

Разновозрастная группа (от 5 до 7 лет) 

 

Для рационального построения образовательного процесса, воспитатель формирует списки по возрасту. В группе выделены 2 

возрастные подгруппы. Формы организации воспитательно-образовательного процесса- фронтальные (физкультурные, музыкальные и 

изобразительная деятельность). При организации фронтальных занятий задачи ставятся для детей каждого возраста отдельно.  

Занятия познавательного цикла проводятся параллельно, для детей 6-7 лет дается усложнение или дополнительные задания. Если 

новая тема, требует особой мыслительной деятельности, занятие проводится подгруппами, подключается помощник воспитателя. 

За основу режим дня берется детей 6-7 лет, режимные моменты с детьми 5-6 лет начинается раньше на 5 минут чем с 

воспитанниками 6-7 лет. Итог занятия проводится как совместно, так и раздельно по подгруппам, в зависимости от темы. 

  

Организованная образовательная деятельности в разновозрастной группе 5-7 лет 

 

Образоват. 

область 

Группа  Старший дошкольный возраст 

от 5 до 7 лет 

Периодичность/ Базовый вид деятельности В неделю Минут 

Познавательное 

развитие  

ФЭМП 1/2 25/60 

Озн с предметным миром 1 ч/ н* 25/30 

Озн. с социальным окружением 

Озн с природным окружением 1 25/30 

Речевое 

развитие 

Развитие речи* 2 50/60 

Приобщение к худ. литературе Реализуется в течении всего дня в режимных моментах 

Художественно- Приобщение к искусству Реализуется в течении всего дня со время образовательной 
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эстетическое 

развитие 

деятельности и в режимных моментах 

Рисование 2/2 50/60 

Лепка 1  25/30 

Аппликация 1 25/30 

Прикладное народное творчество  Реализуется в течении всего дня со время образовательной 

деятельности и в режимных моментах 

Конструктивно- модельная деятельность Реализуется через образовательные области и режимные моменты  

(в совместной, самостоятельной, игровой деятельности с детьми). 

Музыкальная деятельность 2 50/60 

Физическое 

развитие 

Формирование начальных представлений о ЗОЖ Реализуется через образовательные области и режимные моменты 

(в совместной, самостоятельной, игровой деятельности с детьми) 

Физическая культура в помещении 1 25/30 

Физическая культура на улице 2 50/60 

Социально- 

коммуникативн

ое развитие 

Формирование первичных ценностных представлений  

Реализуется через все образовательные области и режимные 

моменты 

(в совместной, самостоятельной , игровой деятельности с детьми) 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие регуляторных способностей 

Формирование социальных представлений, умений и 

навыков 

 Итого:    14/15 5ч 50/ 7ч 30 

 

*-Подготовка к обучение грамоте (6-7 лет) -1 раз первая неделя месяца;  

1 ч/ н*- через неделю 

 

Группы раннего и дошкольного возраста (от 2 лет до 7 лет) 

 

Организованная образовательная деятельность 

Образоват. 

область 

Группа  Группа раннего 

возраста  

Младший  

дошкольный возраст  

Старший 

дошкольный возраст 

от 2 до 3 лет от 3 до 4 лет от 4 до 5 лет от 5 до 6 лет от 6 до 7 лет 

Периодичность/ Базовый вид 

деятельности 

В неделю Минут В неделю Минут В неделю Минут В неделю Минут В неделю Минут 

Познавательное 

развитие  

ФЭМП 1 10 1 15 1 20 1 25 2 60 

Озн с предметным миром  

1 ч/ н 

 

10 

 

1 ч/ н 

 

15 

 

1 ч/ н 

 

20 

1 ч/ н 25 1  

ч/н 

30 

Озн. с социальным окружением 

Озн с природным окружением 1 25 1 30 
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Речевое 

развитие 

Развитие речи* 2 20 1 15 1 20 2 50 2 60 

Приобщение к худ. литературе Реализуется в течении всего дня в режимных моментах 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству Реализуется в течении всего дня в образовательной деятельности и в режимных 

моментах  

Рисование 1  10 1   15 1  20 2 50 2  60 

Лепка 1 10 1 ч /н  15 1 ч /н 20 1  25 1 30 

Аппликация -- 1 25 1 30 

Прикладное народное творчество  -- Реализуется через все разделы изобразительная деятельности 

 

Конструктивно- модельная 

деятельность 

Реализуется через все образовательные области и режимные моменты  

(в совместной, самостоятельной, игровой деятельности с детьми). 

Музыкальная деятельность 2 20 2 30 2 40 2 50 2 60 

Физическое 

развитие 

Формирование начальных 

представлений о ЗОЖ 

Реализуется через все образовательные области и режимные моменты  

(в совместной, самостоятельной, игровой деятельности с детьми). 

 

Физическая культура  

 в помещении 

Подвижная 

игровая 

деятельность 

2 30 2 40 1 25 1  30 

Физическая культура на улице 1 15 1 20 2 50 2 60 

Социально- 

коммуникативно

е развитие 

Формирование первичных 

ценностных представлений 

 

 

Реализуется через все образовательные области и режимные моменты  

(в совместной, самостоятельной, игровой деятельности с детьми). 

  

Развитие коммуникативных 

способностей 

Развитие регуляторных 

способностей 

Формирование социальных 

представлений, умений и навыков 

 Итого:    8 1ч 20 10 2ч 30 10 3ч 20 14 5 ч 50 15 7 ч 30 

*-Подготовка к обучение грамоте (6-7 лет) -1 раз первая неделя месяца;  

*ч/ н- через неделю 
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3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2022-2023 УЧЕБНОГО ГОДА. 

 

 

Содержание 

Направленность работы 

Группы общеобразовательной направленности для обучающихся 

от 2 до 7 лет 

Группы кратковременного пребывания 

(адаптационная) от 1 до 3 лет 

Количество групп 14 3 

Начало  и конец уч. года 01.09.2022 -31.08.2023 г 

Продолжительность уч. г. 37 недель  

Летний оздоровительный 

период 

13 недель  

(01.06.2022 -31.08.2023) 

9 недель  

(01.07.2022-31.08.2023) 

13 недель 

(01.06.2022-31.08.2023) 

Продолжительность учебной 

недели 

Пятидневная рабочая неделя с 12-ти часовым пребыванием детей  

в ДОУ с 07.00 - 19.00 час 

Выходные -суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с 

законодательством РФ 

3-х дневное пребывание в неделю 

(понедельник, среда, пятница) 

 3-х часовым пребыванием 

Сроки проведения 

мониторинга 

Первичный - 01.09.2022 - 24 .09.2022 г.     Промежуточный -  17.01.2023- 28.01.2023 г. 

Итоговый -18.04.2023 - 29.04.2023 г. 

Праздники в ДОУ "Здравствуй осень", "День матери", "Новый год"; "Папин день", "Масленица", "Мамин день", "День Победы", 

"Вот и стали мы год взрослее", "День защиты детей!", "День России, "До свидания, детский сад!"  

День здоровья "День здоровья", "Зимняя олимпиада". «Здоровье дарит Айболит". "День здоровья" 

Праздничные дни 04.10.2022 г. -"День народного единства" (5-7 лет) 

01.01-09.01.2023 г. - Новый год и Новогодние каникулы (07.01. - Рождество Христов)  

23.02.2023 г. - День защитника Отечества; 

08.03.2023 г. - Международный женский день; 

01.05.2023 г. - Праздник весны и труда 

09.05.2023 г. - День Победы 

12.06.2023 г. - День России 

 


	п. Лесколово
	2022 г.
	- Программа «С чистым сердцем» Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина, реализуется у детей от 5 до 7 лет.


