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Календарный график  на 2022-2023гг  

МБДОУ ДС № 2 

 пгт Ильского МО Северский район 

 

Пояснительная записка 

Календарный график – является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

МБДОУ ДС № 2 пгт Ильского МО Северский район (далее по тексту - Учреждение). 

Календарный график разработан в соответствии: 

-Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями от 2 июля 2021 года; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г № 1155) 

-Санитарными правилами и нормативами санПиН 1.2.3685-21 «Гигиенический нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», от 28.01.2021г; 

-санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648-20, утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020г. № 28 (Зарегистрировано в Минюсте Росси 18 декабря 2020г., 

регистрационный № 61573); 

-Устав Учреждения; 

-Основная образовательная программа дошкольного образования. Календарный учебный 

график учитывает в полном объеме возрастные, психофизические особенности 

обучающихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Содержание календарного учебного графика включает: 

-режим работы дошкольного образовательного учреждения; 

-продолжительность учебного года; 



-количество недель в учебном году; 

-сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

-перечень проводимых праздников для воспитанников; 

-праздничные дни; 

-работа в летний период. 

Годовой учебный график обсуждается и принимается на заседании педагогического 

совета и утверждается приказом Учреждения до начала учебного года. Все изменения, 

вносимые в календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего и 

доводится до всех участников образовательного процесса.  

Администрация в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

несет ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с календарным графиком.   

Структура 

образовательного 

процесса в соответствии с 

основной 

образовательной 

программой ДОУ 

Период Количество недель 

Преобладание 

образовательной 

деятельности, связанной с 

открытием детьми «нового 

знания» и овладением 

новыми видами и 

способами деятельности. 

 

 

 

01-09.2022-31.05.2023гг. 

 

 

 

38 недель 

Преобладание культурно – 

досуговой деятельности, 

мероприятий 

физкультурно-

оздоровительной 

направленности, 

деятельности по выбору 

детей. 

 

 

 

01.06.2023 – 31.08.2023гг. 

 

 

 

13 недель 

Регламентирование 

образовательного 

процесса на год 

 

 

Ⅰ – полугодие 

ⅠⅠ  - полугодие  

 

 

17 недель 

                     19 недель 

Продолжительность 

недели  

5-ти дневная неделя Количество ООД в неделю 

 Вторая группа раннего возраста № 1 10 

 Вторая группа раннего возраста № 2 10 

 ГКП вторая раннего возраста № 1  

 

 

 

10 

 
 ГКП первая младшая № 2 

 



10 

 

Регламентирование 

воспитательно - 

образовательного 

процесса на день 

Группы с 10,5 часовым пребыванием 

 

Вторая группа раннего возраста № 1 

Вторая группа раннего возраста № 2 

 

Группы с 3х часовым пребыванием 

ГКП вторая раннего возраста № 1 

ГКП первая младшая № 2 

 

 

с 7.00-17.30 

 

2 занятия по 8-10 мин,  

2 занятия по 8-10 минут 

 

с 8.00-11.00 

2 занятия 3-6 мин 

2 занятия по 8-10 мин  

 

 

Адаптационный период 

для вновь пришедших 

детей 

          

6 недель 

Мониторинг 

(диагностический период) 

(время, когда педагоги 

выявляют уровень 

индивидуального развития 

детей) 

 

 

01.11.2022 

25.05.2023гг. 

 

 

4 недели 

4 недели 

 

Продолжительность 

каникул в течение года 

 

Зимние  

 

 

31.12.2022-10.01.2023гг.  

Летние 01.06.2023-31.08.2023гг. 

Выходные дни  Суббота, воскресенье  

Праздничные дни  4 ноября, 1 января, 7 января, 23 февраля, 8 Марта, 1 Мая, 9 Мая, 12 июня.  

 

Режим работы МБДОУ ДС № 2 

 пгт Ильского МО Северский район: 10,5 часов 

График работы: пн-пт: 07.00-17.30 

                               сб, вс: выходные дни 

 

 

 

 

 

 

 



Модель года 

Вторая группа раннего возраста № 1 (с 01.09.2022г по 31.05.2023г) 

Месяцы Недели Тема 

 

Сентябрь 

1 Детский сад «Здравствуйте, я пришел» 

2 «Осень» 

3 «Мои любимые игрушки» 

4 По выбору детей (родителей) 

 

Октябрь 

1 «Я и моя семья» 

2 «Мой дом» 

3 «День рождения» 

4 По выбору детей (родителей) 

 

Ноябрь 

1 «Домашние и дикие животные» 

2 «Дом, в котором мы живем» 

3 «День Матери» 

4 По выбору детей (родителей) 

 

Декабрь 

1 «Зима» 

2 «Зимушка Зима» 

3 По выбору детей (родителей) 

4 «Здравствуй, Дедушка Мороз!» 

 

Январь 

1 Каникулы 

2 «Святки» 

3 «Неделя здоровья» 

4 По выбору детей (родителей) 

 

Февраль 

1 «Транспорт» 

2 «Семья» 

3 «День Защитников Отечества» 

4 По выбору детей (родителей) 

Март 1 «8 Марта» 

2 «Знакомство с народной культурой и традициями» 

3 «Весна» 

4 По выбору детей (родителей) 

Апрель 1 «Веселые истории» 

2 «Космос» 

3 «Весна» 

4 По выбору детей (родителей) 

Май 1 «День победы» 

2 «Путешествие на луг» 

3 «Скоро лето» 

4 По выбору детей (родителей) 

 

 



Модель года 

Вторая группа раннего возраста № 2 (с 01.09.2022г по 31.05.2023г) 

Месяц Недели Тема 

 

Сентябрь 

1 Детский сад «Здравствуйте, я пришел» 

2 «Осень» 

3 «Мои любимые игрушки» 

4 По выбору детей (родителей) 

 

Октябрь 

1 «Я и моя семья» 

2 «Мой дом» 

3 «День рождения» 

4 По выбору детей (родителей) 

 

Ноябрь 

1 «Домашние и дикие животные» 

2 «Дом, в котором мы живем» 

3 «День Матери» 

4 По выбору детей (родителей) 

 

Декабрь 

1 «Зима» 

2 «Зимушка Зима» 

3 По выбору детей (родителей) 

4 «Здравствуй, Дедушка Мороз!» 

 

Январь 

1 Каникулы 

2 «Святки» 

3 «Неделя здоровья» 

4 По выбору детей (родителей) 

 

Февраль 

1 «Транспорт» 

2 «Семья» 

3 «День Защитников Отечества» 

4 По выбору детей (родителей) 

Март 1 «8 Марта» 

2 «Знакомство с народной культурой и традициями» 

3 «Весна» 

4 По выбору детей (родителей) 

Апрель 1 «Веселые истории» 

2 «Космос» 

3 «Весна» 

4 По выбору детей (родителей) 

Май 1 «День победы» 

2 «Путешествие на луг» 

3 «Скоро лето» 

4 По выбору детей (родителей) 

 

 



Модель года 

 (с 01.09.2022г по 31.05.2023г) ГКП 

Месяцы Недели Тема 

 

Сентябрь 

1 Детский сад «Здравствуйте, я пришел» 

2 «Осень» 

3 «Мои любимые игрушки» 

4 По выбору детей (родителей) 

 

Октябрь 

1 «Я в мире человек» 

2 «Мой дом» 

3 «День рождения» 

4 По выбору детей (родителей) 

 

Ноябрь 

1 «Домашние и дикие животные» 

2 «Дом, в котором мы живем» 

3 «День Матери» 

4 По выбору детей (родителей) 

 

Декабрь 

1 «Зима» 

2 «Зимушка Зима» 

3 По выбору детей (родителей) 

4 «Здравствуй, Дедушка Мороз!» 

 

Январь 

1 Каникулы 

2 «Святки» 

3 «Неделя здоровья» 

4 По выбору детей (родителей) 

 

Февраль 

1 «Транспорт» 

2 «Семья» 

3 «Папин праздник» 

4 По выбору детей (родителей) 

Март 1 «Наши мамочки» 

2 «Народная игрушка» 

3 «Весна» 

4 По выбору детей (родителей) 

Апрель 1 «Веселые истории» 

2 «Космос» 

3 «Кубань весенняя» 

4 По выбору детей (родителей) 

Май 1 «День победы» 

2 «Путешествие на луг» 

3 «Лето» 

4 По выбору детей (родителей) 

 

 



Модель года 

 (с 01.06.2023г по 31.08.2023г) 

Тема Итоговое мероприятие 

Июнь 

1 неделя «Лето красное пришло» Праздник «День защиты детей» 

2 неделя «Дружная семья» «Праздник знакомств» 

3 неделя «Тонут-плавают» Фокусы «Цветная водичка» 

4 неделя «Ждем гостей» «В гостях у Лесной феи» 

Июль 

1 неделя «Красный, желтый, зеленый» «День заводных игрушек». 

2 неделя «Дружная семья» Тематическое развлечение: «Просмотр 

сказок» . 

3 неделя «Юмор и смех» «Игры, забавы с мыльными пузырями». 

4 неделя «Театральный калейдоскоп» «В гостях у бабушки  - сказочницы». 

Август 

1 неделя «Зоопарк» «Раз, два, три фигура замри». 

2 неделя «Азбука безопасности» Театрализованное представление 

«Светофорик» 

3 неделя «Что нам лето подарило» Праздник «Яблочный спас» 

4 неделя «неделя искусств» Викторина: «Цветочный хоровод» 

5 неделя «Солнечный круг» Праздник «Лето» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОДЕЛЬ МЕСЯЦА 

образовательной деятельности для детей от 2  – 3 лет. 

Сентябрь 

Образ.обл. 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема недели:  Детский сад 

«Здравствуйте, 

я пришел» 

Осень Мои любимые 

игрушки 

Я и моя семья(по 

выбору детей 

(родителей) 

З
Д

О
Р

О
В

Ь
Е

 

Утренняя 

гимнастика 

Комплекс  №1  

Утренняя гимнастика 

Комплекс  №2  

Утренняя гимнастика 

Гимнастика 

после сна 

Комплекс №1 

Гимнастика пробуждения 

Комплекс  №2 

Гимнастика пробуждения 

В.К.Г  Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно 

мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки  

личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать навык 

пользования индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком). Учить держать ложку в правой руке.    

Пальч. 

гимнастика 

«Пальчики» «Деревья» «Флажок» «Дружат наши 

дети…» 

Ф
И

З
И

Ч
Е

С
К

А
Я

 К
У

Л
Ь

Т
У

Р
А

 

Физо НОД №1 

 

НОД №2 

 

НОД №3 НОД №4 

Физо на  

улице 

НОД 1 НОД 1 НОД 2 НОД 2 

Подвижные 

игры на 

прогулке 

«Птички 

летают»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

«Догони мяч» 

Подвижная игра 

с речевым 

сопровождением 

«Кто живет у нас 

в квартире?» 

«Матрешки и 

карусели» 

«Звоночек» 

«Найди погремушку» 

«Мой веселый, 

звонкий мяч» 

С
О

Ц
И

А
Л

И
З

А
Ц

И
Я

 

Сюжетно-

ролевые 

игры 

«Детский сад» Дети приходят в 

детский сад, их кормят завтраком, 

обедом, укладывают спать 

Рассматривание помещения и 

оборудования групповой комнаты. 

Беседы: «Какая наша группа», 

«Строительство» 

Строители строят 

дом для разных 

игрушек, 

заборчик для 

зверей и 

«Семья» Мама 

кормит, одевает, 

раздевает дочку, 

укладывает спать. 

Рассматривание 

иллюстраций. Чтение: 



«Что мы делаем в детском саду» домашних 

животных. 

Рассматривание 

иллюстраций.  

Д/и «Построим 

зайке домик». 

С. Капутикян «Маша 

обедает».  

Д/и: «Напоим куклу 

чаем», «Уложим 

куклу спать» 

Театрализованн

ые досуги 

«Лягушата на болоте» 

Цель: развивать воображение 

детей, навыки диалога. 

Учить: 

- использовать выразительные 

интонации; 

- соотносить содержание с показом 

в драматизации. 

«Жили гуси у бабуси» 

Цель: дать детям положительный заряд 

эмоций. 

Учить:  

- следить за ходом изображаемого 

взрослым сюжета; 

- вовлекать в беседу по его содержанию. 

Т
Р

У
Д

 

Хозяйственно-

бытовой труд 

- расставлять игрушки на свои места; 

- расставлять книжки на полку; 

- поливать цветы 

Труд на участке - поливание песка для игры; 

- подметание дорожки, ведущей к участку; 

- кормление птиц; 

- сбор опавших листьев и другого мусора на участке 

Б
Е

З
О

П
А

С
Н

О
С

Т
Ь

 

Ребѐнок и его  

здоровье 

Хорошо быть здоровым» Рассказ воспитателя о здоровье. 

Чтение: 3.Александрова «Катя в яслях»,      С.Капутикян «Маша обедает», 

Е.Янковская «Я хожу в детский сад».  

Д/и: «Угостим куклу чаем», «Уложим куклу спать», «Узнай и назови овощи», 

«Куда положить урожай зайчика», «Угадай на вкус», «Назови правильно» 

«Безопасность 

ребенка в быту» 

 

«Чтобы был порядок, все должно лежать на своих местах» Беседы: «Что где 

лежит», «Как мы убираем игрушки».  

Д/и: «У нас порядок», «Куда положить предмет». 

С/р игра «Детский сад» 

«Ребенок и «С кем ты приходишь в детский сад» Беседа о членах семьи ребенка 



другие  

люди» 

П
О

З
Н

А
Н

И
Е

 

Окружающий 

мир 

НОД  

«Здравствуйте! 

Кто в домике 

живет». 

НОД   

«Что нам осень 

подарила?» 

НОД  

 «Игрушки в 

нашей комнате»  

НОД 

 «Листопад, листопад, 

засыпает старый 

сад...». 

Опытно - 

эксперим 

деятельность 

- показать, что осенний дождь может быть разным; 

- обратить внимание на то, что сухой песок рассыпается, а если его полить (или 

если он после дождя), то песок становится влажным, из него можно лепить 

Экологич. игры «Найди самый красивый», «Найди 

самый большой», «Найди такой же 

(по цвету, величине)» 

«Найди самый красивый», «Найди самый 

большой», «Найди такой же (по цвету, 

величине)» 

 

Математика НОД  

«Путешествие 

по группе» 

НОД  

 «Шар и куб» 

НОД  

«Один, много, 

мало». 

НОД   

«Большой, 

маленький». 

 

Математические 

игры 

«Ромашка», Букет», «Бабочки». 

Игры на 

сенсорику 

Башенка Башенка и лесенка 

  
  
  
  
  
  
  
  
 К

О
М

М
У

Н
И

К
А

Ц
И

Я
 

Утренние беседы «Наш детский 

сад» Цель: 

помочь детям 

лучше узнать 

детский сад, 

полюбить его. 

Воспитывать 

уважение к 

старшим, 

умение играть 

дружно со 

сверстниками. 

«Овощи» 

(рассматривание 

иллюстраций в 

альбоме) 

Цель: закреплять 

знание об 

овощах, узнавать 

и называть по 

картинке. 

 

«Осень золотая» 

(рассматривание 

иллюстраций в 

альбоме) 

Цель: 

воспитывать у 

детей любовь к 

природе родного 

края, желание 

бережно к ней 

относиться 

«Я, ты, он, она» 

Цель: продолжать 

формировать у детей 

образ Я.  Помогать  

осознавать себя. 

Формировать у детей 

доброжелательное 

отношение  друг к 

другу.  

 

Развитие речи НОД   «Кто у 

нас хороший, 

кто у нас 

НОД «Звуковая 

культура речи: 

звуки [у], чтение 

НОД «Чтение 

стихотворения А. 

Блока (Зайчик), 

Рассматривание 

иллюстраций к 

русской народной 



пригожий». стихотворения о 

детском саде». 

А. Плещеева 

(Осень 

наступила)» 

сказке «Колобок» 

Игры по р.речи "Угадай-ка" "Путаница" Угадай, чего не 

хватает». 

 

Словесные игры Доскажи 

словечко 

 Чего не хватает  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Х
у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

а
я

  

л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

Худ. лит-ра НОД  Чтение 

стихотворения 

Саши Черного 

«Приста-

валка». 

 

НОД Чтение 

русской 

народной сказки 

«Кот, петух и 

лиса». 

НОД Чтение 

стихотворений А. 

Барто из цикла 

«ИГРУШКИ». 

 

Чтение русской 

народной сказки 

«Колобок» (в 

обработке К. 

Ушинского 

Дополнит. 

чтение 

К. Чуковский 

«Мойдодыр»  

К. Чуковский. 

«Путаница» 

Г.Цыферов 

«Когда не хватает 

игрушек» 

П. Барто. «Девочка 

чумазая»; 

«Волк и козлята», обр. 

А.Н.Толстого 

Заучивание 

наизусть 

«Петушок, петушок...». 

 

«Киска, киска, киска брысь…» 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Х

у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

о
е
 

т
в

о
р

ч
ес

т
в

о
 

    

Рисование НОД 

"Кисточка 

танцует"  

НОД "Ягодка за 

ягодкой"(на 

кустиках)" 

НОД "Мой 

дружок- веселый 

мячик" 

НОД  "Разноцветные 

шарики". 

 

ЛЕПКА НОД «Мой 

веселый, 

звонкий мяч». 

 НОД  «Ягодки на 

тарелочке». 

 

Аппликация  НОД «Шарики, 

воздушные, 

ветерку 

послушные» 

 НОД «Яблоко с 

листочком» 
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Модель   организации   непосредственно образовательной деятельности 

(теплый период года) МБДОУДС № 2 пгт Ильского 

 

Дни недели 

Группы 

Вторая группа раннего 

возраста № 1 

Вторая группа раннего 

возраста №2 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Расширение ориентировки 

в окружающем и развитие 

речи 

2.Музыкальное. 

1.Ребенок и окружающий 

мир. 

2.Физкультурное. 

 

ВТОРНИК 

  

1. С дидактическим 

материалом 

2.Развитие движений. 

1.Развитие речи. 

Художественная литература. 

2.Музыкальное. 

 

СРЕДА 

  

1.Расширение ориентировки 

в окружающем и развитие 

речи. 

2.Развитие движений. 

1.Рисование. 

2.Физкультурное. 

 

 

 

ЧЕТВЕРГ 

1. С дидактическим 

материалом 

2.Со строительным 

материалом. 

1.Развитие речи. 

Художественная литература. 

2.Музыкальное. 

 

 

ПЯТНИЦА 

1.Расширение ориентировки 

в окружающем и развитие 

речи 

2.Музыкальное. 

1.Лепка/конструирование. 

2.Физкультурное. 
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Модель   организации   непосредственно образовательной деятельности 

(холодный период года) МБДОУДС № 2 пгт Ильского 

 

Дни недели 

Группы 

Вторая группа раннего 

возраста № 1 

Вторая группа раннего 

возраста № 2 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Расширение ориентировки 

в окружающем и развитие 

речи 

2.Музыкальное. 

1.Ребенок и окружающий мир 

2.Физкультурное. 

 

ВТОРНИК 

  

1.С Дидактическим 

материалом. 

2.Развитие движений. 

 

1.Развитие речи. 

Художественная литература. 

2.Музыкальное. 

  

 

СРЕДА 

  

1.Расширение ориентировки 

в окружающем и развитие 

речи. 

2.Развитие движений. 

1.Рисование. 

2.Физкультурное. 

 

 

 

ЧЕТВЕРГ 

1.Со строительным 

материалом. 

2.С дидактическим 

материалом. 

1.Развитие речи. 

Художественная литература. 

2.Музыкальное. 

 

 

ПЯТНИЦА 

1.Расширение ориентировки 

в окружающем и развитие 

речи 

2.Музыкальное. 

1.Лепка/конструирование.       

(чередуются 1 раз в 2 недели) 

2.Физкультурное. 
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Модель 

организации   непосредственно образовательной деятельности МБДОУ ДС № 2 пгт 

Ильского,  

вторая группа раннего возраста № 1 

Дни недели Вид деятельности Время 

Длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности во второй  

группе раннего возраста № 1  - не более 10 минут. Допускается осуществлять ОД на 

игровой площадке во время прогулки. 

 

Понедельник 

1.Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи. 

2.Музыкальное. 

8.50- 9.00 

11.00 -11.10 

 

Вторник 

1.Развитие движений. 

2.С дидактическим материалом.  

8.50- 9.00 

11.10 – 11.20 

 

Среда 

1.Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи. 

2.Развитие движений. 

8.50- 9.00 

11.00 -11.10 

 

Четверг 

1.Со строительным материалом. 

1.С дидактическим материалом. 

8.50- 9.00 

11.10 -11.20 

 

Пятница 

1.Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи. 

2.Музыкальное. 

8.50- 9.00 

11.00 -11.10 
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Модель 

организации   непосредственно образовательной деятельности МБДОУ ДС № 2 пгт 

Ильского, 

вторая группа раннего возраста № 2 

Дни недели Вид деятельности Время 

Длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

в первой группе раннего возраста  - не более 10 минут. Допускается 

осуществлять ОД на игровой площадке во время прогулки. 

 

Понедельник 

1.Ребенок и окружающий мир 

2.Физкультурное. 

8.50- 9.00 

11.10 -11.20 

 

Вторник 

1.Развитие речи. Художественная 

литература. 

2.Музыкальное. 

8.50- 9.00 

11.10 – 11.20 

 

Среда 

1.Рисование. 

2.Физкультурное. 

8.50- 9.00 

11.10 -11.20 

 

Четверг 

1.Развитие речи. Художественная 

литература. 

2.Музыкальное. 

8.50- 9.00 

11.10 -11.20 

 

Пятница 

1.Лепка/Конструирование.  

2.Физкультурное. 

8.50- 9.00 

11.10 -11.20 

  

 

 

 

 

 



                                                                                               

                                                                                              УТВЕРЖДАЮ 

                          Заведующий МБДОУ ДС № 2 

                                                                                               пгт Ильского МО Северский район 

                                                                                               ________________Т.Н.Хошенко 

                                                                                              Приказ № 89 от 31.08.2022 г. 

 

Модель 

организации   непосредственно образовательной деятельности МБДОУ ДС № 2 пгт 

Ильского ГКП вторая раннего возраста № 1 

Дни недели Вид деятельности 

 

Понедельник 

Музыкальное 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

 

Вторник 

С дидактическим материалом 

Развитие движений 

 

Среда 

Со строительным материалом 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

 

Четверг 

С дидактическим материалом 

Музыкальное 

 

Пятница 

Развитие движений 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 
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Модель 

организации   непосредственно образовательной деятельности МБДОУ ДС № 2 пгт 

Ильского ГКП первая младшая № 2 

Дни недели Вид деятельности 

 

Понедельник 

1.Ребенок и окружающий мир. 

2.Физкультурное. 

 

Вторник 

1.Развитие речи. Художественная литература. 

2.Музыкальное. 

 

Среда 

1.Лепка/Конструирование. 

2.Физкультурное. 

 

Четверг 

1.Развитие речи. Художественная литература. 

2.Музыкальное. 

 

Пятница 

1.Рисование. 

2.Физкультурное. 
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Модель дня  

групп кратковременного пребывания 

Время посещения ДОУ 3 часа 5раз в неделю 

 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

8.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.25 

Игры, самостоятельная  деятельность детей ( по 

подгруппам) 

8.25 -8.45 

Непосредственно образовательная деятельность 

(по подгруппам)* 

8.50-9.00 

9.10-9.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.25-10.50 

Уход домой 10.50 – 11.00 

 

*Воспитатель имеет право гибко планировать время образовательной деятельности с 

учетом погодных условий и образовательной потребности 
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