
 



Группа раннего возраста 

(1,5 -3 года) 

Содержание 

Режим работы учреждения 5 дневная рабочая неделя 07.00-19.00 

Режим работы группы 12 ч 

Начало учебного года 1 сентября 2022 г 

Окончание учебного года 31 мая 2023 г 

График каникул Зимние – с 01 января по 8 января, 2023 г 

Летне – оздоровительный период 

(каникулы) 

Летние – с 01 июня по 31 августа, 2023г 

Продолжительность учебного года 39 недель 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней (с понедельника по пятницу) 

Недельная образовательная 

нагрузка, количество ООД 

10 

 

Продолжительность  в минутах 

ООД 

10 

Объем недельной образовательной 

нагрузки (в минутах) 

100 

 

Регламентирование 

образовательного процесса(первая 

и вторая половина дня) 

1,2 половина дня 

 

Адаптационный период 01.09. 2022 по 15.10.2022 

Первичный мониторинг 

(диагностика) 

01.09.2022 – 25.09.2022г 

Итоговый мониторинг 

(диагностика) 

10.05.2022– 25.05.2022г 

Периодичность проведения 

родительских собраний 

октябрь 

февраль ( по запросу) 

май 

Праздничные дни 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8 января – Новогодние каникулы 

7 января – Рождество Христово 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник Весны и Труда 

9 мая – День Победы 

12 июня – День России 

4 ноября – День народного единства 

 Праздничные мероприятия и развлечения 

 Спортивный досуг «В гости к Лесовичку» 

«Концерт для мам», посвященный Дню матери 

Новогодний утренник 

Праздник, посвященный Международному женскому 

дню 

Развлечение: «Весна пришла, весне дорогу» 

 

 

 

https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/novogodnie-kanikuly
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/rozhdestvo-hristovo
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-zashchitnika-otechestva
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/mezhdunarodnyj-zhenskij-den
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/prazdnik-vesny-i-truda
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-pobedy
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-rossii
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-narodnogo-edinstva


 

Младшая группа 

(3-4 года) 

 

Содержание 

Режим работы учреждения 5 дневная рабочая неделя 07.00-19.00 

Режим работы группы 12 ч 

Начало учебного года 1 сентября 2022 г 

Окончание учебного года 31 мая 2023 г 

График каникул Зимние – с 01 января по 8 января, 2023 г 

Летне – оздоровительный период 

(каникулы) 

Летние – с 01 июня по 31 августа, 2023г 

Продолжительность учебного года 39 недель 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней (с понедельника по пятницу) 

Недельная образовательная 

нагрузка, количество ООД 

10 

 

Продолжительность  в минутах 

ООД 

15 

 

Объем недельной образовательной 

нагрузки (в минутах) 

150 

 

Регламентирование 

образовательного процесса(первая 

и вторая половина дня) 

1 половина дня, перерыв 10 мин. 

 

Адаптационный период 01.09 2022 по 15.10.2022 

Первичный мониторинг 

(диагностика) 

01.09.2022 – 25.09.2022г 

Итоговый мониторинг 

(диагностика) 

10.05.2023– 25.05.2023г 

Периодичность проведения 

родительских собраний 

Октябрь, февраль ( по запросу) 

май 

Праздничные дни 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8  января – Новогодние каникулы 

7 января – Рождество Христово 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник Весны и Труда 

9 мая – День Победы 

12 июня – День России 

4 ноября – День народного единства 

 Праздничные мероприятия и развлечения 

 Спортивный досуг «В гости к Лесовичку» 

«Концерт для мам», посвященный Дню матери 

Новогодний утренник 

Праздник, посвященный Международному женскому 

дню 8 марта 

Развлечение: «Весна пришла, весне дорогу» 

 

 

https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/novogodnie-kanikuly
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/rozhdestvo-hristovo
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-zashchitnika-otechestva
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/mezhdunarodnyj-zhenskij-den
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/prazdnik-vesny-i-truda
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-pobedy
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-rossii
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-narodnogo-edinstva


Средняя группа 

(4-5 лет) 

 

Содержание 

Режим работы учреждения 5 дневная рабочая неделя 07.00-19.00 

Режим работы группы 12 ч 

Начало учебного года 1 сентября 2022 г 

Окончание учебного года 31 мая 2023 г 

График каникул Зимние – с 01 января по 8 января, 2023 г 

Летне – оздоровительный период 

(каникулы) 

Летние – с 01 июня по 31 августа, 2023г 

Продолжительность учебного года 39 недель 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней (с понедельника по пятницу) 

Недельная образовательная 

нагрузка, количество ООД 

10 

 

Продолжительность  в минутах 

ООД 

20 

 

Объем недельной образовательной 

нагрузки (в минутах) 

200 

 

Регламентирование 

образовательного процесса(первая 

и вторая половина дня) 

1 половина дня, перерыв 10 мин. 

 

Первичный мониторинг 

(диагностика) 

01.09.2022 – 25.09.2022г 

Итоговый мониторинг 

(диагностика) 

10.05.2023– 25.05.2023г 

Периодичность проведения 

родительских собраний 

Октябрь, февраль ( по запросу) 

май 

Праздничные дни 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8  января – Новогодние каникулы 

7 января – Рождество Христово 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник Весны и Труда 

9 мая – День Победы 

12 июня – День России 

4 ноября – День народного единства 

 Праздничные мероприятия и развлечения 

Праздник «1 сентября – День взросления» 

 Развлечение  «Осенины» 

«Концерт для мам», посвященный Дню матери 

Новогодний утренник 

«Святки. Рождество» 

«Здравствуй, Масленица!» 

Спортивные праздники, развлечения, посвященные 

Дню защитника Отечества 

https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/novogodnie-kanikuly
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/rozhdestvo-hristovo
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-zashchitnika-otechestva
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/mezhdunarodnyj-zhenskij-den
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/prazdnik-vesny-i-truda
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-pobedy
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-rossii
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-narodnogo-edinstva


Праздник, посвященный Международному женскому 

дню 8 марта 

Развлечение «День юмора и смеха» 

Спортивный досуг, посвященный Дню космонавтики 

Экологический праздник «День Земли» 

Праздник «День Победы» 

 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

 

Содержание 

Режим работы учреждения 5 дневная рабочая неделя 07.00-19.00 

Режим работы группы 12 ч 

Начало учебного года 1 сентября 2022 г 

Окончание учебного года 31 мая 2023 г 

График каникул Зимние – с 01 января по 8 января, 2023 г 

Летне – оздоровительный период 

(каникулы) 

Летние – с 01 июня по 31 августа, 2023г 

Продолжительность учебного года 39 недель 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней (с понедельника по пятницу) 

Недельная образовательная 

нагрузка, количество ОД 

13 

 

Продолжительность  в минутах 

ООД 

25 

 

Объем недельной образовательной 

нагрузки (в минутах) 

325 

 

Регламентирование 

образовательного процесса(первая 

и вторая половина дня) 

1 половина дня, перерыв 10 мин. 

 

Первичный мониторинг 

(диагностика) 

01.09.202 – 25.09.2022г 

Итоговый мониторинг 

(диагностика) 

10.05.2023– 25.05.2023г 

Периодичность проведения 

родительских собраний 

Октябрь, февраль ( по запросу) 

май 

Праздничные дни 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8  января – Новогодние каникулы 

7 января – Рождество Христово 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник Весны и Труда 

9 мая – День Победы 

12 июня – День России 

4 ноября – День народного единства 

 Праздничные мероприятия и развлечения 

Праздник «1 сентября - День взросления» 

Развлечение «Осенины» 

«Концерт для мам», посвященный Дню матери 

https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/novogodnie-kanikuly
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/rozhdestvo-hristovo
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-zashchitnika-otechestva
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/mezhdunarodnyj-zhenskij-den
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/prazdnik-vesny-i-truda
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-pobedy
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-rossii
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-narodnogo-edinstva


Новогодний утренник 

Развлечение «Святки. Рождество» 

Праздник «Здравствуй, Масленица!» 

Спортивные праздники, развлечения, посвященные 

Дню защитника Отечества 

Праздник, посвященный Международному 

женскому дню 8 марта 

Развлечение «День юмора и смеха» 

Спортивный досуг, посвященный Дню 

космонавтики 

Экологический праздник «День Земли» 

Праздник «День Победы» 

 

Подготовительная логопедическая группа  (6-7 лет) 

 

Содержание 

Режим работы учреждения 5 дневная рабочая неделя 07.00-19.00 

Режим работы группы 10,5 ч 

Начало учебного года 1 сентября 2022 г 

Окончание учебного года 31 мая 2023 г 

График каникул Зимние – с 01 января по 8 января, 2023 г 

Летне – оздоровительный период 

(каникулы) 

Летние – с 01 июня по 31 августа, 2023г 

Продолжительность учебного 

года 

39 недель 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней (с понедельника по пятницу) 

Недельная образовательная 

нагрузка, количество ООД 

13+3 (коррекция)= 16  

Продолжительность  в минутах 

ООД 

30 

 

Объем недельной 

образовательной нагрузки (в 

минутах) 

390 + 90 (коррекция) = 480  

Регламентирование 

образовательного 

процесса(первая и вторая 

половина дня) 

1 половина дня, перерыв 10 мин. 

 

Первичный мониторинг 

(диагностика) 

01.09.2022 – 25.09.2022г 

 

Промежуточный мониторинг  20.01.2023 – 31.01.2023 

Итоговый мониторинг 

(диагностика) 

10.05.2023– 25.05.2023г 

Периодичность проведения 

родительских собраний 

Октябрь, февраль ( по запросу), май 



Праздничные дни 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8  января – Новогодние каникулы 

7 января – Рождество Христово 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник Весны и Труда 

9 мая – День Победы 

12 июня – День России 

4 ноября – День народного единства 

 Праздничные мероприятия и развлечения 

Праздник «1 сентября - День взросления» 

Развлечение «Осенины» 

«Концерт для мам», посвященный Дню матери 

Новогодний утренник 

Развлечение «Святки. Рождество» 

Праздник «Здравствуй, Масленица!» 

Спортивные праздники, развлечения, посвященные 

Дню защитника Отечества 

Праздник, посвященный Международному 

женскому дню 8 марта 

Развлечение «День юмора и смеха» 

Спортивный досуг, посвященный Дню 

космонавтики 

Экологический праздник «День Земли» 

Праздник «День Победы» 

Выпускной бал 

   

   
   
   
   
   

 

https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/novogodnie-kanikuly
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/rozhdestvo-hristovo
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		2022-08-31T09:38:22+0700
	Пушкина Юлия Семеновна




