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Продолжительность
учебного года

с 01 сентября по 31 мая

Зимние каникулы С 25 декабря по 10 января
Мониторинг качества
освоения
программного
материала
воспитанниками

с 02.09 2022г.по 11.09 2022г.

с 20.05.2023г.по25.05.2023г.

Промежуточный
мониторинг качества
освоения
программного
материала
воспитанниками

с 11.01. 2023 по 15.01.2023г.

Выпуск детей в школу,
( включая
логопедический
выпускной)

С 10.06. 2023г. по 14.06. 2023г.

Максимальное
количество и
продолжительность
НОД в течение дня/ в
неделю

Группа Количество в день Продолжит
ельность
ОД в мин.

Объем
нагрузк
и в день

Объем
нагрузки
в неделю
(не боле)

1млад.
группа

( 1)

1пол. дня
1

2  пол. дня
1

10 мин 20 мин 100мин

2млад.
Группа

(2)

1пол. дня
1  + 1 в неделю

2  пол. дня
1

15 мин 30 мин 165 мин

средняя
группа

(3)

1половина
дня – 1
+ 2 в неделю
2 половина дня - 1

20 мин 40мин 240 мин

старшая
группа

(4)

1половина
дня – 2
2 половина
дня- 1

20-25 мин 75мин 320 мин

подготовит.
группа

(4)

1половина
дня – 2
+2 в неделю
2 половина дня – 1
половина дня – 1

30 мин 90мин 480 мин

Минимальный
перерыв между
образовательной
деятельностью

                                   10 мин

Организация
физического
воспитания

3 + двигательная активность продолжительностью согласно
возрастным особенностям



План организационно – педагогических мероприятий

Организационно – педагогические мероприятия
Сентябрь

Дата Мероприятия Ответственные
01.  09  2022г.  Праздник ко   Дню знаний

«Волшебный колокольчик знаний»

Цель:
- развивать навыки общения со сверстниками,
формировать нравственные идеалы,  вызвать
радостные эмоции

Муз .руководители
ПДО по  ИЗО
ПДО по ритмике
Воспитатели
ст.гр., под. гр.

Октябрь
05.10. по 09.10

    22.10. 23.10.
2022 г

Фотовыставка
«Любимый сердцу уголок»

Цель:
-привлечь внимание детей и родителей к
достопримечательностям Кузбасса
Развлечения:
«Осень, в гости просим» «Осенний вернисаж»

Цель:
 - обогатить знания об осенней природе; вызвать
эмоциональный отклик у детей.

Муз. руководители
Воспитатели
младшая, средняя.
старшая,
подготовительная  гр.

Ноябрь
27.11.2020 г.

23.11.2022 г.

16.11 по 20.11
2022г.

Музыкально-литературная гостиная «Мама –
главное слово  на  свете»

Цель:
- воспитывать чувство любви, нежности,
доброты к маме, желание порадовать ее.
Выставка детского и совместного с родителями
творчества, посвященная Дню матери
«Путешествие в стану Флаконию»

Цель:
-развивать творческую активность в совместной
работе

Неделя здоровья
Спортивное развлечение  «С физкультурой мы
дружны, нам болезни не страшны!»

Цель:
- формировать у детей интерес к ЗОЖ, развивать
силу, ловкость, выносливость

Муз .руководители
Воспитатели  групп

Воспитатели
ПДО по ИЗО

Ст. медсестра
Воспитатели



 Декабрь
24.12 по 29.12.

2022 г.

 24.12. по 29.12
2022 г.

Новогодний праздник
«Сказочный карнавал»

Цель:
- реализовывать потребность детей в новых
эмоциональных  впечатлениях. Создать радостное
настроение.
Выставка детских рисунков
«Новогодняя сказка»

Цель:
- вызвать радостные эмоции, развивать
творческую активность, фантазию, выдумку.

Муз. руководители
ПДО по ритмике
Воспитатели

Воспитатели
ПДО по ИЗО

Январь
18.01. по 22.01.

2023 г.

25.01 по26.01.
2023г.

Викторина к 300-летию Кузбасса
«Мы живем в шахтерском   крае»

Цель:
-воспитывать патриотические чувства,
обогащать знания об истории Родины
Конкурс плакатов о Кузбассе

Цель:
-активизировать творческую деятельность
педагогов

Спортивный праздник
«Мы мороза не боимся, на морозе мы резвимся»

Цель:
- формировать у детей умение играть в зимние
игры соревновательного характера;
- прививать интерес к здоровому образу жизни

Воспитатели
младшая, средняя,
старшая,  под. гр.
Воспитатели
ПДО по ИЗО

Инструктор по
физической культуре
воспитатели старших,
подготовительных групп

Февраль
18.02 по 19.02.

2023 г.
Праздник, посвященный Дню Защитника
Отечества
«Будем в армии служить, будем Родину

любить»
Цель:
- способствовать закреплению навыков
выполнения основных видов движений; развивать
физические, волевые качества,
целеустремлённость; воспитывать любовь к
Родине; чувство уважения к Российской армии.

Муз. руководители
Воспитатели



Март
03. 03. по 05.03.
         2023г.

03.03.по05.03
2023 г.

09.03.по12.03.
2023 г.

Концерт посвященный международному
женскому дню  «Весенняя капель»

Цель:
- создать радостное,  праздничное настроение,
развивать теплое нежное отношение к маме,
бабушке,  творческие способности детей
.
Выставка детских рисунков
«Мамочка моя, это для тебя»

Цель:
- развивать теплое,  нежное отношение к маме,
бабушке

Развлечение «Широкая масленица»

Цель:
-создать радостное настроение, воспитывать
интерес к народным праздникам ,обогащать
знания о традициях  своего народа.

Муз. руководители
Воспитатели

Воспитатели
ПДО по ИЗО

Муз. руководители
Воспитатели

Апрель
01.04 2023 г.

19.04. 2023 г.

22.04.по 23.04.
2023г.

26.04.по30.04.
2023г.

Шуточная игровая программа   ко дню смеха
«Весёлый ералаш».

Цель:
- вызвать радостные эмоции, развивать
фантазию, выдумку

Физкультурный досуг
«Сундучок народных игр»

Цель:
-создать у детей положительный
эмоциональный настрой, веселое, настроение;
развивать двигательные навыки, воспитывать
интерес к народным играм

Развлечение
«Загадки Весны - красны»

Цель:
- расширить знания детей о весенних приметах,
воспитывать чувство любви к родной природе.

Выставка рисунков
«Природа родного Кузбасса»
Цель:
- воспитывать бережное отношение к природе

Муз. руководители
Воспитатели

Инструктор по
физической культуре
воспитатели старших,
подготовительных групп

Муз. руководители
Воспитатели

Воспитатели
ПДО по ИЗО



Май
07.05. 2023 г.

07.05. 2023 г.

26.05. 2023 г.

Интегрированное занятие ко  Дню Победы
«Не забудем их подвиг  великий»

Цель:
- воспитывать патриотические чувства,
обогащать знания об истории Родины

Выставка детских рисунков
«Этих дней не смолкнет слава!»

Цель:
- обогащать знания об истории Родины.
Воспитание у детей чувство патриотизма,
товарищества, дружбы, развивать творческую
активность

Праздник ,посвященный 300 летию Кузбасса.
«Мой край родной Кузбасс»

Цель:
- учить любить свою малую Родину и гордиться
ею.

Муз .руководитель
Воспитатели

ПДО по ИЗО
Воспитатели
подготовительных групп

ПДО по ИЗО
Воспитатели
подготовительных групп

Муз. руководители
ПДО по ритмике
Воспитатели

ИЮНЬ
01.06. 2023г.

10.06 по 14.06.
2023 г.

01.06. по14.06.
2023г.

14.06 по 16.06.
2023г.

Праздник, посвященный   Дню защиты детей
 «Здравствуй, лето!»

Цель:
-  вызвать положительные эмоции у детей,
желание активно участвовать в празднике
Выпускной праздник

«Веселая карусель детства»

Цель:
- создать радостную атмосферу праздника

Выставка детских рисунков (выпускников)
«Как много красок на планете…».
Цель:
-создать радостную атмосферу выставки.
Развивать творческую активность.  Показать
итог творческой деятельности за учебный год

Конкурс оформления клумб
«Цвети, родной Кузбасс»
Цель:
-  развивать творческую активность.  Вызвать
желание украсить территорию детского сада к
празднику.

Муз. руководители,
воспитатели

Муз. руководители
ПДО по ритмике
Воспитатели
подготовительных групп

ПДО по ИЗО
Воспитатели
подготовительных групп

ПДО по ИЗО
Воспитатели всех групп
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