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Календарный учебный график
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждеппя
<<!етский сад <<Рябинушка)> с. Гостищево Яковлевского городского округа)>

на 202L-2022 учебный год

пояснительпая записка
Календарный учебный график является локальным нормативным документом,

регламентируюtцим общие требования к организации образовательного процесса в

учебном году в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
к.Щетский сад <Рябинушка) с. Гостищево Яковлевского городского округа> (далее - ДОУ).

Календарный учебный график разработан в соответствии с основными
нормативными документами :

,/ Федера,тьным законом от 20.12.20\2 г. NЪ273-ФЗ (об образовании в

Российской Федерации>;
,/ Федеральным законом от 31.07.2020 г, Ns 304-ФЗ ко внесении изменений в

Федера,rьный закон кОб образовании в Российской Федерации) по вопросам воспитания
обучающихся (Принят Госуларственной .Щумой 22 июля 2020 года, одобрен Советом
Федерации 24 июля 2020 года);,/ Федеральным законом от 08"06.2020 г. JtlЪ 164-ФЗ <о внесении изменений в
статьи 71.1 и 108 ФедераJIьного закона <Об образовании в Российской Федерации)
(Принят Государственной !умой 27 мая 2020 года, одобрен Советом Федерации 2 июня
2020 года);,/ Указом Президента Российской Федерации от 21 илоля 2020 года J\b474 ко
национальных целях развития Российской Федерациина период 2030 года>;

,/ Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2018 года J\ъ240 (об
объявлении в Российской Федерации,Щесятилетия детства));,/ Распорялtением Правительства Российской Федерации от 25 мая 2015 года
J\Ъ 996-р кОб утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на
период до2025 года);

,/ Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28
сентября 2020 J\Ъ 28 (Об утвер>rцении санитарных правил СП 2.4.З648-20 <Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей, и молоде}ки> (Зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020
Jф 61573;,/ Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30
июня 2020 года NЪ 16 кОб утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП
З.|12.4.З598-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций, и других объектов социальной
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инфраструктуры для детеЙ и молодехtи в условиях распространения новоЙ

коронавирусной инфекции (covid- 19)>> (ред. от 24.0З,2021 , действуют до 01 января 2022);
,/ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

17.10.2013 г. ЛЬ1155 кОб утверх(дении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования));

,/ Приказом Министерства Просвещения России от З1 июля 2020 года N! 373

<Об утверждении Порядка организации и осушествления образовательноЙ деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам

дошкольного образования>>;
,/ Уставом ДоУ.
В годовом календарном учебном плане отражены особенности учреждения: в ЩОУ

функционирует б групп:
- группа детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет;
- младшая группа для детей от 3 до 4 лет;
- средняя группа для детей от 4 до 5 лет;
- старшая группа для детей от 5 до б лет;
- подготовительная группа для детей от б до 7 лет;
- разновозрастная группа комбинированной направленности для детей от 4 дО 6

лет.
Режим работы МБЩОУ: 5-ти дневная рабочая неделя.
Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.
График работы групп: с 7 часов до 17.30 часов (10,5 часов)
Графпк работы fруппы комбинированной направленнOсти: с 7" часов до 17.З0

часов (10 часовой реrким пребывания).
Продолlкительность учебного года составляет 3б недель (1 и2 полугодия) без учета

каникулярного времени.
Начало учебного года: 01 сентября.
Конец учебrrого года: 31 августа, в подготовительных группах - 31 мая (далее *

согласно дополнительному соглашению).
с 01 января по 10 января - новогодние каникулы
с 1июня по 3l августа- летний оздоровительный период.
Во время новогодних каникул и в летний оздоровительный период проводится

образовательная деятельность художественно-эстетического и физкультурrrо-
оздоровительного направлений: музыкальная, двигательная, изобразительная,
познавательно-исследовательская продуктивная в форме игровых ситуачий, развлечений,
акций, и т.п.

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной
оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются
основанием для их форма"rьного сравнения с реальными достижениями детей. Однако
педагоги в ходе своей работы выстраивают индивидуальную траекторию развития
каждого ребенка. .Щля оценки индивидуального развития проводится педагогическая
диагностика (оценка индивидуального развития дошкольников, связанная с оценкой
эффективности педагогических действий и лежащая в основе его дальнеЙшего
планирования) в начаJIе и конце учебного года. Педагогический мониторинг проводится в

ходе наблюдений за активностью детей.
Продолжительность образовательной деятельности :

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормами СанПиН 1.2.З685-2|
<<Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
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безвредности для человека факторов среды обитания>, Утв. постановлением Главного
государственного санитарного врача России от 28 января202| г. NЪ 2.

Для детеЙ раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной

образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. (Таблица 6.6 СанПиН
|,2.З685-21 <<Гигиенические нормативы и требования к обеспеLlению безопасности и (или)

безвредности для человека факторов среды обитания>, Утв. постановлением Главного
государственного санитарного врача России от 28 января2021 г. JФ 2).

Продошttительность непрерывной образовательной деятельности для детеЙ 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, а для детей от б до 7 лет - не более 30 минут. (Таблица 6.6

СанПиН |,2.З685-2l <<Гигиенические нормативы и требования к обеспечениЮ

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания>, УТВ.

постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 января 2021

г. JФ 2).
Образовательную деятельность по СанПиН |.2.З685-21 в детском саду МОЖнО

теIIерь начинать не раньше восьми утра и заканчивать не позднее пяти вечера.

Продолrкительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей от 1,5

до 3 лет - 20 минут, от 3 до 4 лет - 30 минут, от 4 до 5 лет - 40 миrrут, от 5 до б лет 50

минут или 75 минут при организации 1 занятия после дневного сна, от б до 7 лет - 90

минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельносТЬ,
проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной

образовательной деятельности - не менее 10 минут (Таблица 6,6 СанПиН 1,2,3685-21

<<Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)

безвредности для человека факторов среды обитания>, утв" постановлением ГлавнОГО

государственного санитарного врача России от 28 января2021 г. JФ 2).

Образовательную деятельность, требуоrцую повышенной познавательноЙ
активности и умственного напряя(ения детей, следует организовывать в первую пОлОВИНУ

дня. Для профилактики утомления детей рекоNIендуется 11роводить физкультУрные,
музыкаJIьные занятия, ритмику и т.п.

Правила использованпrI электроIIIIых средств обучения
Компьютеры, ноутбуки, планшеты, монобJIоки, иные электронные средства

обучения (да;rее - ЭСО) используются в соответствии с инструкцией по эксплуатации и
(или) техническим паспортом. ЭСО долх(ны иметь документы об оценке (подтверrкдении)
соответствия.

При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или
иной информачии должны быть выполI{еI{ы мероприятия, предотвращающие
неравномерность освещения и появление бликов на экране.

При использовании ЭСО во время занятий и перемен должна проводиться
гимнастика для глаз. 

'Щля 
профилактики нарушеtlий осанки во время занятий доляtны

проводиться соответствуюIцие физические упражнения (физкультминутки).
Занятия с использованием ЭСО в возрастных группах до 5 лет не проводятся.

Непрерывная и суммарная продол}Iмтельность использоваrlия различных типов ЭСО на
занятиях должна соответствовать гигиеническиN,{ IIормативам.

При использовании ЭСО с демонстрацией обучаюшIих фильмов, программ или
иной информации, предусматривающих ее rРlлttсациlо в тетрадях воспитанникаМи,
продолжительность непрерывного использования экрана не должна превышать для Детей
5-7 лет - 5-7 минут.

Одновременное использование детьми IIа :]аI{ятиях более двух различных ЭСО
(интерактивная доска и персонtutьный компыотеl), иIlтерактивная доска и планШеТ) Не

допускается.
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Щля образовательньш целей мобильные средства связи не используЮтСЯ.

режим дня может корректироваться в зависимости от типа организации и вида

реа,IIизуемых образовательных программ, сезона года.

Продолrкительность дневного сна у детей от 1,5 до З лет - не менее 3 чаСов, ОТ 4 ДО

7 лет - не менее 2,5 часов, старше 7 лет - не Nleнee 1,5 часов. flля детеЙ от З ДО J леТ

дневной сон организуется однократно.
Продолжительность ежедневных прогулоI( для детей до ] лет - не менее З ч/деНЬ,

для детей старше 7 лет - не менее 2 ч/день. Прогу:tки организуются 2 раза в день: в

первую половину дня (утренний прием и дневная прогулка) и во вторую полоВИнУ ДНЯ -

после дневного сна и перед уходом детей домой.
При температуре воздуха ниN(е минус 15оС и скорости ветра более ] Mlc

продолжитеJlьность прогулки для детей до 7 лет сокращаIот.
При организации питания интервал прие\lа Ilt]щи составляет от 3 до 4 часов.

,Щля детей от 3 до 7 лет дневной сон оргаIllIз_\,,ется однократно.
При организации самостоятельной деятсJlьItости детей 3 - 7 лет (игры, пОдгОТОВКа К

образовательной деятельности, личная гигисна) в реrltиме дня отводится не менее З - 4
часов.

Занятия по физическому развитию для детсй в возрасте от 3 до 7 лет организуЮТся
не менее 3 раз в неделю. ,Щлительность занятl]ii tlrl rlrtrзическому развитиЮ СОСТаВЛЯеТ:

- в младшей группе - 15 мин.,
- в средней группе - 20 мин.,
- в старшей группе - 25 мин.,
- в подготовительной группе - 30 мин.
Один раз в неделю дrrя детей 5 - 7 лет Iil]lr,глогодично организуются занятия по

физическому развитию детей на открыто]\I в(),],II\,]iе (с учетом благоприятных пОГОДНЫХ

условий, при отсутствии у детей медицинских I I i,:i 
l,|,I{ вопоказаний).

Возмоrкность проведения занятий фrtзп,tеской культурой и спортом на открыТоМ
воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей
метеорологических условий (температура воздуха - без ветра минус 9 'С, при скоросТи
ветра до 5 м/с - минус 7-9'С, при скорости BeT]l:l 6-10 пл/с - минус 4-5 "С, относительной
влажности) по климатическим зонам.

В дождливые, ветреные и морозные днli :]il]t{тIIя физической культуроЙ проводятСя в

зале.
Отношение времени, затраченного на IIсIIосредственное выполнение физических

упражнений к общеNIу времени занятия фltзlr,rестiой культурой доллtна составлять не

менее 70%о.

Образовательный процесс в ЩОУ огI,;l,!,!зуется в соответствии с основноЙ

образовательной программой дошкольноl-о lr,],]ования, разработанной с учетом
примерной основной образовательной програ\1\1] t.]lошlкольного образования, ФГОС ДО, с

включением о

l l арчиальная программа
<<Здравс,,,",",ii l\tIlp Белогорья!), Л.В. Серых, Г.А.

Репринцева

Парчиальная программа
<<Haycтlll*ll" О. А. [Iоваляев, Г.В. Глушкова, Н.А.

Иltil,,,,",t. Il.B. Сарфанова, с.и. мусиенко
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Художественно-эстетическое
развитие

Парциальная программа
<<Щветпой пrrtp Белогорья)) / Л.В. Серых, С.И.

Линник-Ботова.

ПарциальнаrI програN{ма
<<Лa/lvllllcll>> l И. Itаплунова, И. Новоскольцева

Физическоо развитие

г! lrрцrlальная програNlма
<<Играirте Hil здоровье>>, Л.Н. Волошина, Т,В

Курилова

Парциа_ltьная программа

<MoIYt весс, r,,tй, звоrrкий NIяч)) Физическое

развитlIе дет, ii prrtIIIefo возраста, Волошина Л.,

Серых Л., Курилова Т.

Социально -коммуникативное
развитие

Пар t цtlальная программа

<<Экоll ll lr lr r !.r,t l,,Iir l]ocпlITaIIlIe дошкольников:

фОрBrllр.""" ",!0 Irредпосылок фишансовой
гpilltt(},1,Ilo(, ,л, ILItt,1,oBa А.,Щ., Аксенова Ю.А.,
Кириллов Ll..JI., f{авыдова В,Е., Мишенко И.С.

Коррекционно-развиваюп{ая деятельноСТЬ С ;'tl"ГLлrrr оВЗ осуш{ествляется на основе

аДапТироВаннойосновнойобразовательнойПр()Гll.r)'''l'l.rlt)ItIкоЛЬноГообразованияl.
Согласно статье ||2 Трулового (r._,ll-t. "l i'l)ссLlйской Федерации, а так}ке

Постановления о переносе выходFtых дней iiг;rl, ,t,l,r''l'l]n РФ от 28.05.201Зг. Jф 444 в

годовом календарном учебном графике учтсIlIп Hcl t, ''ItIc (выходtlые и праздничtlые) дни.

07.05.-09.(:i.2{)22 г
11.0б.-l] ;::lл'2г

,Щень народного единства
Новогодние праздники

.Щень защитника Отечества
Меrкдународный женский день

аздпичные BI}l\r} t !l! |{l дни
04.1 l._05.1 1 ,l{)21 Г

2З.02._: ,2 ,

30.04.-03.(, l)22 г

31.1a.] ,. 11.2022г

Праздник Весны и Труда

Щень Победы

.Щень России

05.0j.-0b.i : . )22г.
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Организация образовательного процесса в ЩОУ

Возрастные группы
Разновозрастная

группа
комбинированной
направлецности

Содержание
Группа детей

раннего
возраста

Младшая группа Средняя группа Старшая
группа

Подготовительная
группа

возрастныхколичество
грYпп

1 1 1 1 1 1

Начало yчебного года 01.09.2021 год 01.09.2021 год 01.09.2021 год 01.09.2021 год 01.09.2021 год 01.09.2021 год
З1.05.2022 годокончание учебного года З|.08.2022 год 31.08.2022 год 31.08.2022 год 31.08.2022 год Зt.05.2022rод

Период каникул с ЗI.|2.2021 года по 09.01 .2022 года
с 01.06.2022 rодапо 3 1 .08.2022 rодаЛетний оздоровительный

период
Зб недель 34 неделиПродолжительность

учебного года без учета
каЕикулярного времени

36 недель 36 недель Зб недель 36 недель

I перrrод: (сентябрь-декабрь 2021 года): 18 недель/ 121 ка_гrендарный день (01.09-31 .|2.202|r) из них праздничные дни:
1 день (4.|1.202|r).

Первое полуfодие

Вт*рое fiо"r{yгодfiе

|4 1710 10 13

т[ il.,,t;.,_l: /qrrpl,-rb-\{:lй 202эг)) ко_цичество не.цель/дней 2З нелелI{ / 151 календарных днеr1(01.01-31 .05.2022r), иЗ них

i0

| ;',). - 1.02.2{.] ''' -. ].202 08.гil',l]: 30.04_02.0_5.]022 07 -09.05.2022- - illiпг
: R-на,r{ раOоL]ilя i lеле"rlя

I i j . _.-'''' ]"'- ]--1.il,i .j Зildо jliС--i?тэ"пьством РФ
l i . .,,1+(IlTeлI'Holio

Количество ООД в
t).целII

30 MtrHyT 20125 минутfiлlrтельrlость ООЩ 10 п,тtrнчт 15 Ml,ttlt,T 20 пrин,чт 25 минчт
i0 минр10 минут 10 минут 10 минр 10 минчт 10 минчтМаксrrмальный перерыв

между ООД
l0x20/

3 часа 20 минут
IЗх25l

5 часов 40 минут
1 4хЗ0/

7 часов

-l0x20/

З часа 20 минут
17хЗOi

8 часов З0 минут

Обьепr недельной
образовательной
нагрузки в неделю

10х10/
1 час 40 ]uинут

10х15/
2часа 30 минут

2 коррекционно-2занятияпо 15 2 занятия по 20 2 занятия по 25 2 занятия по 30РегламентIлрование 2 занятия по 10
6
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образовательного
процесса на один день

мин},т минут мин},т минут
(допускается

осуществJ{ение
образовательной
деятельности во
II-ю половину

дня не более 25
минут)

минут развивающих
занятия по 30

минут
(допускается

осуществление
образовательной
деятельности во
II-ю половину

дня)
Перерывы между ОД Не менее 10 минут
Взаимодействие с
еоциокультурными
yчреждениями

Экскурсии, беседы, акции, выставки, проектнаr[

деятельность

Реализация приоритетных направлений
<Мой веселый, звонкий
мяч> Л.Н. Волошина, Т.В.
Курилова, Л.В. Серых

1 раз в неделю

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю

. ] ,1 _\lСL;,:t 1 раз в ýi;,j/iц 1 РаЗ в ;,:.:,*;tI] 1 р;з в 1\tесяц 1 раз в Mec.,iil

i,, "ai.-ll)л{::lя Ilpt),;]l:I\lNla

кi_|вс,iltой ltttp Белогорья>
Серых Л.В, Линник-Ботова
С.И., Богун А.Б., Косова
Н.В., Яковлева Н.В.

1 раз в }Iесяц l раз в llccя II 1 раз rз N,{есяц 1 раз в N,rесяц 1 раз в месяц

Парциальная программа
(НАУСТИМ 

- цифровая
интерактивная среда)):

1раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю

Програмпта кИграйте на
здоровье) под редакцией
Л.Волошиной,
Т.В.Кvпrт,повой.

. ;.;.'l , , rillЯ , iP\ ';;ii j\{a

кЗдравс,гзl,й, NIир

Белогорья!> Серых Л.В.,
ева Г.А.

7
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парциа"IьнаlI
образовательная программа
для детеЙ от 5 до 11 лет / О.
А. Поваляев, Г.В.
Глушкова, Н.А. Иванова,
Е.В. Сарфанова, С.И.
Мусиенко
Программа по
музыкальному воспитанию
<Ладушки> И. Каплунова,
К. Новоскольцева

1раз в неделю 1раз в недеJIю 1раз в недепю 1раз в неделю 1раз в неделю 1раз в неделю

<экономическое
воспитание дошкольников:
формирование
предпосыпок финансовой
грамотности), Шатова
А.Д., Аксенова Ю.А.,
Кириллов И.Л., .Щавыдова
В.Е., Мищенко И.С.

1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц

Организация монLIторинга
,.,rr-|.[ .il

_)

].:.,r,i.l.rii_.';1

i':КТqбt1 r

__l:-_ |

.,iirlJlb

i ] -] rtедсл:,)

о ltf,

,_ ---] r, .i

illlpLJib
( 1-2 He;re- )

':,

!

tlrlp |э

(1-) t,,- .j\, ",
. _.ь

(1-2 ].:..пя)

])

. _,ib
] -2 неделя)

с |_:l,()tl ''l21 ,.,,

|i .ii'.," .-.lД

,rl.,,it ( i -2 нс- -" , ll)

z\i l iLцtlз заболеваемости
л.е,r,:ir и функционирования

il;,tсмесячt{о

r\tti]ЛиЗ ВыПоЛнения
натурапьных норм питания

Ежемесячно

Аlлациз психологической.
педагогической
диагностики готовности
детейкобучениювшколе

октяорь, aпpe_rlb октябрь, апрель октябрь, апрель

Социологический и Октябрь, апрель

8



психолого -педагогический
мониторинг
удовлетворенности
качеством деятельности
доу

Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся
Родительские собрания 3 раза в год
Акции По плану

9



Содержание деятельности/
группа

Сроки
исполнепIIя

ответствеrrный Контроль хода
исполнения

Конкурс чтецов
<Осенняя пора, очей очарование... )

(средний, старший дошкольный
возраст)

Октябрь T\lejlBe,lcrla А.И.

Справка по
итогам смотра-

конкурса

Приказ

Конкурс чтецов
<Мама - солнышко моё!>

(старший дошкольный возраст)
Ноябрь Озерова Т,С.

Конкурс-выставка
<Каждой птичке по кормушке)

Ноябрь LLi,,,зчеIrко Е.А

Конкурс детского творчества
кНовогодняя фантазия>

.Щекабрь Rtlсltttтатсли

Конкурс чтецов
кЗимушка-зима)

(средний, старший дошкольный
возраст)

Январь Kt..,,lтt,t,lllta М.П

Интеллектуальная олимпиада
<Знатоки сказок))

(старший дошкольный возраст)

Февра,rь Кузrrеltоrза i4.А

Конкурс-выставка
кОгород на окне))

Февраль-,l,тарт l';llrлазда Р.Г.
jIepx М.С.

Конкурс-выставка детских работ кМир

фантазий> (с использованием

различных видов конструкторов: Lego,
НАУСТИМ, Роботрек)

(старший дошкольный возраст)

Апрель
Озсрова Т.С.

Ko:i.lritr,гtrta N4.П

K,".,relloBa И.А.

Конкурс чтецов
кПришла весна - пришла Победа!> Май

Театральный ф естива_ltь

кПриходи сказка)

Мун
Конкурс рисунков кМир науки

глазами детей>, <Красота Божьего
мира)

Иtоtlь

ицlIп ,iI 1а

Муниципальный литературный
конкурс чтецов <Золотая осень) Октябрь

Муниципальный литературный
конкурс чтецов <Лучшей мамою на

свете, свою мать считают дети!>

Нояб1-.ь

Фестива,rь <Технофест> Ноябllr,

Смотр-конкурс <Зимняя сказка)) Цека0[

Праздничные мероприятия, утренники и развлеfIсIIItя, организацип смотров-
конкурсов, досуговоI-I деятельности

] ,,,,rrr,,,.].B.

'] ,,,,,,,,r).A.
Ji,l/llI,1J{l l'i'.A.

алыILIll {) !1el ! !

Сентяб1_",1,

, .tрuli ii
l,i,,, r I I i,гil,I,с.пь
l ,, ,, { I.'''' ] lI

I) 1li

lь

10

Приказ
положение

Bll ,t.ltcTrKo С.В.
Каг,t,tllова II.А.

!, 'i
,D

J ],I ] ,пи

iI lll|,гa],,,._IIИ

l t,лpTttt,й
r] ,1.1.,), ,j:I)

l_



,1/1,arll],1,1 t 1 ib

:l], ] ,llИ

Февра;rь
i )l]спитi, ,,-пи

Старшri,Гt
воспитill-е,rIь

Грамоты

Справки по
итогам конкурсов

Муниципальный литературный
конкурс чтецов <Зимушка-зима)

Зимняя спартакиаде
кзимние забавы> Февраль

Муниципальный этап Всероссийского
конкурса исс.педовательских работ и
творческих проектов дошкольников

<Я - исследователь)
Март

Муниципальный этап
Всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества по похtарной
безопасности

кнеопалимая

Апрсль

Муниципальный литературный
конк}рс чтецов <Пришла весна,

пришла Победа!>

Региональный конкурс
<Рождественский парец)

Май

Региональный фестиваль детской
игры <4Щ: дети, двих(ение, друхсба,

двор)

Июнь

Тема мероприятия,
форма проведения

сyговой деят,
Развлечение кЩень знаний>>

(Все группы)

Месяtl

)льн Nl \,,l

Сеttт,ябрl,

Контроль хода
исполнения

Справка
по итогам

кПокров Пресвятой богородицы! >

(Старшая, подготовительная грудцФ
Октllб1.,г,

Праздник <Золотая осень))
(Все группы)

Qцllб,.:1,

Тематическое развпечение <Мама -
солнышко моё!>

(Все группы)

Hor,,',,lb

Праздник <Здравствуй, Новый год!>
(Все группы)

Декаб;,5

Праздник-концерт кПрощание с
Елочкой>

(Все группы)
fi1 1 1l 

,, ,..1,

Развлечение <Рождественские
посиделки))

l",,l:l,, i

|i,.,, .,...llb

J' , :lгlо
сl.iL,

рогптттп,гепи
поjl !

,IIых

I

,,ль

'I)
1.I

I'l.i--пt!"l" ,,гlи

i_'.гlр,l , i

р(\,-]!,l,г 
j Ilb

i,

Регионалl,tll,rй .}lr(\ll!,

яI]Ril:r!)

с,

с lII

Cr
Bocl,,,

l f I

ель
,.|иl]oc

План до ocI,1l ыкаЛI)I

|1"|,,j.pv

,,le

,,!Iтеля

N/,,з.р), tl гель

, ,,,ель

,,) l1ч, , .,.i.]ль

с.]Iь

,сльl ', з.р)

j "ylp", ,I1,гельЯнвапь

tt

,,l'l"

l

Il " з.ру ,ель



(Все группф

Г 
"i 

rrj, рrrlrrl,, ," " ,,гель

, 'Ij(.. \,i ] ,о

,.т ! i.., ,\

ФеR1..а,tt,
Музыкально-спортивный праздник

к,Щень защитника Отечества>
(Средняя, разновозрастная, старшая,

подготовитеJIьнаII группы)
Музыкально-физкультурный досуг

кШирокая масленица)
(Все грlтlпьD

Праздник кМама - соJIнышко мое!>
(Все группы)

Развлечение (День смеха))
подготовительная

развлечение <светлая Пасха>
подготовительная

Праздничный концерт <Мы памяти
нашей верны)

с подготовительная
Выпускной бал <,Що свидания, детский

сад>

Развлечение к,Щень семьи, любви и
верности)

(Все грJццыL

проведения
мероприятия

Музыкально-физкультурный досуг <С

летом мы прощаемся)

Квест-игра <Азбука дорожного
дви}кения)

се
Спортивный праздник <Сказочные

эстафеты>
(Разновозрастная, старшая,
подготовительнаJI

развлечение <забавы с мячом>
(Группа детей раннего возраста,

младшiUI
Развлечение <Веселая спортландия)

(Разновозрастная, старшаJI,

Квест -игра кОстров сокровищ)
(Разновозрастная, старшая,
подготовительная

Справка
по итогам

проведения
мероприятия

Сценарий

Развлечение к,Щень здоровья)

It'IapT

Апрепь

Апрс,l,ь

'1rз.1l,," "1l,,,,
!,li",, ,,,

-гель

l!o

l l ',,"з.р" '
,,,. rI Ь

,I,),l," , ,ль

,,,1ь

]IIз.р) 
j 

! 
'i) ,,_пь

,.r.JIb

,],Ib

,_пь

l,.]ль
,()

I\4aii

Апр"пi,

октя,',,,L

\ t,. y,
l\ i, t

Иtt.r ,,

Иtолt,

Авг..,с,I,

деятеJl,,!1 ,,," lI 14l,

Сеltтl,б;,6

Сеrттябрь

октябr.r,

План ii

()

,]с

l ]]о

1)

()I

октя, ,- ,,

1_Io яС -,l, о
фj

1z

Февра"пь

Развлечение <,Щень птиц)
(Средняя. разновозрастная цэуппа)

(Все
досyговой

, ,l,, ',''lb

о



,Щекаб, ьЩосуг <Здравствуй, зимушка-зима! >

(Все группы)
ЯtIваl:r,!ень здоровья <Зимние забавы>

(Все группы)
Квест-игра кЗарница>

(Старшая, подготовительная группа)
Февра.l-tl,

Музыкально-физкультурный досуг
<Широкая масленица)

(Все группы)
Музыкально-спортивный праздник

<.Щень защитника Отечества>>
(Средняя, разновозрастная, старшая,

подготовительная группы)

Мар,г
.Щосуг <Мячик круглый есть у нас)

(Группа детей раннего возраста,
младшая группы)

Развлечение <День здоровья)
(Все группы)

Фсрt-.а ,t !,

Иl ,,Io

N4a ii

ФеRрl_,,.,r,

С.ПIl

и

)\, ,

lrT

Yh ,, ,lo

\ .iTo

,.},l.,, ,. ,., по

i

,,тель

по

!тель

] I]o

ilvl(,| по
,ItI\lrj

']],/к" -l по
.,,l,

Развлечение кСолнце, воздух и вода -
наши лучшие лрузья!>

(Все группы)

Na lii
Смотр строя кПлечом к плечу идут

российские войска>
(Подготовительная группа)

Музыкально-физкультурный досуг <С
летом мы прощаемся)

(Все группы)

Инl l ,,] l]o

Авгr,.т ',{уз.,
Иtl

,, iель
,lо

1з


