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ПРИНЯТО 

На заседании педагогического совета 

МБДОУ № 23 «Кораблик» 

протокол № 1 от «21»10.2022 

УТВЕРЖДЕНО 

                      Заведующий МБДОУ № 23  

                    __________Шмакова Н.А. 

     приказ № 9/1-ОД «21»10.2022 



Образовательный год 2022/2023 начинается 1 сентября 2022 года и закончится 31 

августа 2023 года.   

Регламентирование образовательного процесса на 2022/2023 учебный год.  

  

                 Режим работы учреждения  

Режим работы в учебном году  Смешанный:  

- 10,5 часов в день (7.30 – 18.00)  

- 12 часов в день (07.00-19.00)  

Режим работы в летний период  01.06.2023 - 31.08.2023  

В летний период исключаются виды 

детской деятельности с повышенной 

интеллектуальной нагрузкой;  

По возможности, образовательная деятельность 

организуется на улице  

Продолжительность рабочей недели  5 дней (с понедельника по пятницу)  

Нерабочие дни  Суббота, воскресенье и праздничные дни  

  

Продолжительность учебного года  

/ учебный год во всех группах делится на 

полугодия/  

Учебный год (период 

реализации Образовательной  

программы ДО)  

с 01.09.2022 г. по 31.08.2023 г.  

I полугодие  с 01.09.2022г. по 30.12.2022 г.  

II полугодие  с 09.01.2023 г. по 31.08.2023 г.  

  

В середине года (январь) для детей, посещающих МБДОУ, организуются 

недельные каникулы, во время которых проводится непосредственно образовательная 

деятельность эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, 

изобразительное искусство), игровые интегративно-познавательные комплексы, 

тематические развлечения.   

   Общая продолжительность года – 365 дней, продолжительность образовательного 

года составит 273 дней, из которых 181 дней будут направлены на получение новых 

знаний, 92 дней придутся на выходные и праздники.  В течение образовательного года 

предусмотрены каникулярные периоды, в данный период будут проведены праздники, 

развлечения, проектная деятельность.  

Праздники и развлечения необходимо планировать в соответствии с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16 

(ред. от 21.03.2022) "Об утверждении санитарноэпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20. (п. 2.1. Запрещается проведение массовых мероприятий с участием 

различных групп лиц (групповых ячеек <2>, классов, отрядов и иных), а также массовых 

мероприятий с привлечением лиц из иных организаций в закрытых помещениях.)  

1 сентября -  начало образовательного года; «День радостных встреч».    

 1 – 16 сентября – адаптационный, повторение пройденного материала выявление 

стартового потенциала группы; знакомство со школой (1-я неделя подготовительная 

группа).  

19 сентября – 28 октября - образовательный период, мониторинг.  
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31 октября – 3 ноября – «творческие каникулы»; осенние развлечения.  

7 ноября – 16 декабря – образовательный период.  

19 декабря – 8 января – мини творческие познавательные проекты, праздничные 

утренники, новогодние каникулы; рождественские развлечения. 9 января – 24 февраля – 

образовательный период.  

16 января – 20 января – итоговые занятия, контрольные занятия мониторинговый период 

по спорным показателям   

27 февраля – 3 марта - «творческие каникулы»; праздничные утренники, развлечения.  

9 марта – 31 мая – образовательный период.    

17 апреля – 28 апреля - мониторинг  

15 мая – 26 мая – контрольные занятия, творческие отчеты педагогов.  

1 июня – 31 августа – летний оздоровительный период.  

  

Построение образовательной деятельности с детьми на летний 

оздоровительный период   

Планирование образовательной деятельности с детьми в летний период носит 

тематический характер. Используется общая тематика проводимых видов организованной 

и совместной деятельности в течение недели. Содержание их различно: зависит от 

возрастных и индивидуальных возможностей детей.  

    

Продолжительность летней оздоровительной компании -  13 недель.  

  

Организация внутренней системы оценки качества.  

  

Оценка результатов развития дошкольников строится на основе показателей 

развития, данных в программе воспитания и обучения в детском саду по пяти 

образовательным областям:  

• Познавательное развитие   

• Социально-коммуникативное развитие   

• Речевое развитие   

• Физическое развитие   

• Художественно-эстетическое развитие   

В соответствии с ФГОС ДО (п.3.2.3.) при реализации Образовательной программы 

может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая  оценка 

 производится  педагогическим  работником  в  рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования).  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) будут использованы 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  



При необходимости проводится психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагогипсихологи, психологи).  

           Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей).  

Диагностика детей по образовательным областям ФГОС ДО проводится дважды в 

течение учебного года (октябрь и апрель).   

Система педагогической диагностики в соответствии с ФГОС ДО обеспечивает 

комплексный подход к оценке индивидуальных достижений детей, позволяет 

осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с основной программой.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

самостоятельной специально организованной деятельности.  Инструментарий для 

педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать     индивидуальную динамику и перспективы развития ребёнка.  

Определение готовности детей подготовительной группы к школе проводится 

дважды в учебном году: в октябре — первый срез обследования, апрель - окончательное 

тестирование.   

Обследование детей раннего возраста проходит в индивидуальные эпикризные 

сроки развития ребенка и сопровождается заполнением «Карты нейропсихического 

развития».   

Педагог-психолог в направлении коррекционной деятельности ведет «Карты 

сопровождения» «Индивидуальные карты развития ребенка-дошкольника».   

Учитель-логопед проводит входное обследование с детьми старшего дошкольного 

возраста с 1 по 16 сентября.  

С 4.05 по 12.05 проводится выходное обследование детей, посещающие логопункт,  

Обследование проводится в режиме работы образовательного учреждения, без 

специально отведенного для него времени, посредством: бесед, наблюдений, 

индивидуальной работы с детьми, создание игровых и проблемных ситуаций, изучение 

продуктов детской деятельности.  

Все проведенные виды обследований сопровождаются аналитической 

деятельностью и оформлением отчетной документации.  

  

 Взаимодействие с родителями  

Содержание, 

месяц  
группы общеразвивающей направленности  

группа раннего  

возраста - 2-ая 

младшая  

(3-4 года)  

средняя  

(4-5- лет)  

старшая  

(5-6- лет)  

подготовитная  

 (6-7- лет)  

  

Периодичность 

проведения  

родительских 

собраний  

 сентябрь 2022,  

январь 2023, 

май 2023  

сентябрь 2022,  

январь 2023,  

май 2023  

  

  

сентябрь 2022, 

январь 2023, 

май 2023  

  

  

  

           

 



   

  

ПЛАН-ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИКОВ И РАЗВЛЕЧЕНИЙ  

Все праздники и развлечения проводятся в соответствии с действующим 

законодательством и нормами СанПин на момент их проведения.  

№  Содержание работы  Срок 

выполнения  

Ответственные  Примеч.  

Праздничные утренники 

1.  Осень, осень в гости просим!   октябрь  музыкальные руководители 

воспитатели дошкольных 

групп  

  

2.  К нам идет добрый Новый год!  декабрь  музыкальные руководители 

воспитатели  всех 

возрастных групп  

  

3.  Нашим мамам – от всей души!  март  музыкальные руководители 

воспитатели дошкольных 

групп  

  

4.  Пусть не будет войны никогда  май  музыкальные руководители 

воспитатели старших, 

подготовительных групп  

  

5.  До свиданья, детский сад  май  музыкальные руководители 

воспитатели 

подготовительных групп  

  

2. Музыкальные развлечения 

 

В младших и средних группах 

 

1.  Вот и стали мы на год старше  

(развлечение)  

сентябрь  музыкальные руководители    

2.  В гостях у бабушки – Загадушки 

(вечер игр и  

загадок)  

октябрь  музыкальные руководители    

3.  «Осенний  калейдоскоп» 

(концерт старших детей для 

младших) 

ноябрь  музыкальные руководители    

 

  

4.  Там на неведанных дорожках  

(кукольное представление)  

декабрь   музыкальные руководители    

5.  Прощание с елочкой (концерт)  январь  музыкальные руководители    

6.    «Мы  любим  мультики»  

(музыкальная викторина)  

февраль  музыкальные руководители    

7.  «Весеннее  настроение» 

(концерт старших детей для 

младших)  

март  музыкальные руководители    

8.  Веселый час (игротека)  апрель  музыкальные руководители    

9.  За что любят солнышко (досуг)  май  музыкальные руководители    

 



В старших и подготовительных группах 

1.  В школу рано нам пока, ждут нас 

игры, детвора (развлечение)  

сентябрь  музыкальные руководители    

2.   Что  такое  музыка?  

(театральное представление к дню 

музыки)  

октябрь  музыкальные руководители    

3.   «Весёлое путешествие» 

(квестигра)  

ноябрь  музыкальные руководители    

4.  Зимние забавы (игровой досуг)   декабрь  музыкальные руководители    

5.  Прощание с елочкой (концерт)  январь  музыкальные руководители    

6.   Я  хочу  стать  генералом  

(праздник будущих солдат)  

февраль  музыкальные руководители    

7.  «Веселый час» (игротека)  март  музыкальные руководители    

8.   Пусть  птицы  весело  поют  

(экологический досуг)  

апрель  музыкальные руководители    

9.  «Весенняя дискотека»   май  музыкальные руководители    

3. Спортивные праздники и развлечения 

1 Осенние приключения  сентябрь  инструктор по физкультуре    

2 Лесная сказка  ноябрь  инструктор по физкультуре    

3 Путешествие снежинки  декабрь  инструктор по физкультуре    

4 Праздник мужества  февраль  инструктор по физкультуре    

5 Уж птицы поют – на крыльях 

весну несут  

март  инструктор по физкультуре    

6 Наши победы  май  инструктор по физкультуре    

4. Тематические мероприятия, досуги 

1 День Знаний  сентябрь  Педагоги групп , специалисты   

2 День Единства ноябрь Педагоги групп , специалисты  

3 День Матери ноябрь Педагоги групп , специалисты  

4 День Николая-Чудотворца декабрь Педагоги групп , специалисты  

5 День  республики Крым январь Педагоги групп , специалисты   

6 Масленица февраль Педагоги групп , специалисты  

7 День Космонавтики апрель Педагоги групп , специалисты   

8 День защиты детей июнь Педагоги групп , специалисты   

5. Дни здоровья 

1 Осенний День здоровья  октябрь  инструктор по физкультуре    

2 Зимний День здоровья январь  инструктор по физкультуре    

3 Весенний День здоровья апрель  инструктор по физкультуре    

4 Летний День здоровья июль инструктор по физкультуре    

6. Охрана жизни и здоровья 

1 Неделя безопасности  апрель  Зам.за. по ВМР, педагоги 

групп, специалисты  

  

 

 



 ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО – РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ  

И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ С ДЕТЬМИ  

НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД  

  

Июнь  

1 неделя «Лето красное — пора безопасная»  

2 неделя «Россия – родина моя»  

3 неделя «Я – всезнайка и почемучка»  

4 неделя «Путешествие в страну сказок»  

Июль  

1 неделя «Азбука вежливости и доброты  

2 неделя «Морские владения Нептуна»   

3 неделя «Мама, папа, я – наша дружная семья»  

4 неделя «Лето в поле и в лесу»  

Август  

1 неделя «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!» 2 неделя 

«Азбука безопасности»  

3 неделя «Наши любимые питомцы» 4 

неделя «Наш удивительный Крым»  

5 неделя «Когда мои друзья со мной»   

 

ЛЕТНИЕ ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА 2023 ГОД 

Июнь  

1 неделя «Лето - чудная пора!» (музыкально-спортивное развлечение).  

2 неделя «Парад, посвященный Дню России».  

3 неделя Квест «В поисках лета»   

4 неделя «Что за прелесть эти сказки…»  (КВН).  

Июль  

1неделя «Дружба крепкая не сломается» (музыкальное развлечение).  

2 неделя «Морские фантазии» (игровой досуг).  

3 неделя «Папа, мама, я – спортивная семья» (спортивное развлечение, посвященное 

Дню семьи, любви и верности).  

4  4 неделя Квест «Весёлое путешествие»  

  

Август  

1 неделя «Мой веселый звонкий мяч» (спортивное развлечение).   

2 неделя «Правил дорожных на свете немало» (просмотр мультфильма)  

3 неделя «Наши любимые питомцы» (викторина)  

4 неделя «День Российского флага» (музыкально – литературное развлечение)  

5 5 неделя «До свиданья, лето!» (музыкально – спортивный праздник)  
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