
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский сад № 33                                                                                                         

п. Новый Надеждинского района» 

  Изменения и дополнения, внесенные в ООП ДО в 2022-2023 учебном году 

 В связи с изменениями и дополнениями новых законодательств в 

Российской Федерации, внести изменения и дополнения в ООП ДО в 2022-2023 

учебном году:  

1. В соответствии с ч. 5 ст. 12. п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», письмом 

Минпросвешения от 15.04.2022 № СК- 295/06 «Об использовании 

государственных символов Российской Федерации» в Содержательном разделе: 

 - Дополнить п. 2.3 «Образовательная область «Познавательное развитие» 

строкой следующего содержания: «Дети старшего дошкольного возраста 

получают информацию об окружающем мире, малой родине, Отечестве, 

социокультурных ценностях нашего народа, отечественных традициях и 

праздниках, о государственных символах, олицетворяющих Родину».  

- Дополнить п. 2.4 «Образовательная область «Речевое развитие» строкой 

следующего содержания: «Одной из задач речевого развития является знакомство 

дошкольников с книжной культурой, детской литературой, расширяя 

представления о государственных символах страны и ее истории».  

 - Дополнить п. 2.5 «Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие" строкой следующего содержания: «Одной из задач 

социально-коммуникативного развития дошкольников является усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

В рамках программ образовательной области "Социально-коммуникативное 

развитие" у воспитанников детских садов формируется чувство принадлежности к 

своей семье, сообществу детей и взрослых». 

 - Дополнить п. 2.6 «Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие» в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях» строкой следующего 

содержания: «В рамках программ художественно-эстетической образовательной 

области через творческие формы работы (рисование, лепка, художественное 

слово, конструирование и др.) дошкольники ассоциативно связывают 

государственные символы с важными историческими событиями страны».  

2. Раздел II. «Содержательный раздел» п. 2.8.3. Формы организации 

непосредственно-образовательной деятельности Продолжительность общей 

образовательной нагрузки для детей разных возрастных групп и 

продолжительность режимных мероприятий. (Выдержки из в таблицы 6.6 

СанПиН 1.2.3685−21.) 



Группа Основная 
часть 
Количество 
занятий/ 

продолжитель
ность занятий 

Вариативная 
часть 
Количество 
занятий/ 

продолжитель
ность занятий 

Итого в 
неделю 
Количество 
занятий/ 

продолжитель
ность занятий 

Итого в месяц 
Количество 
занятий/ 
продолжитель

ность занятий 

Итого в год 
Количество 
занятий/ 
продолжитель

ность занятий 

2-я группа 
раннего 
возраста 

10/10 мин  10/100мин 40/400мин 360/60час 

Младшая 
группа 

11/15 мин  11/165мин 44/660мин 396/99 час 

Средняя 
группа 

11/20мин 0,5/20 11/220мин 44/880мин 396/132 час 

Старшая 
группа 

12/25 мин. 1/25 мин 14/350мин 56/1400мин 504/210 час 

Подготовите
льная к 
школе группа 

14/30мин 2/30 мин 16/480мин 64/1920 мин 576/288 час. 

  

Начало занятий не ранее 8:00 - все возрастные группы Окончание занятий 

при реализации образовательных программ дошкольного образования, не позднее 

17:00;  при реализации дополнительных образовательных программ, деятельности 

кружков (студий), спортивных секций до 7 лет не позднее 19:30. 

Продолжительность занятия для детей дошкольного возраста от 1,5 до 3 лет , не 

более 10 мин.; от 3 до 4 лет - 15 мин.; от 4 до 5 лет - 20 мин.; от 5 до 6 лет - 25 

мин.; от 6 до 7 лет - 30 мин. Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста от 1,5 до 3 лет , не 

более 20 мин;  от 3 до 4 лет - 30 мин.; от 4 до 5 лет - 40 мин.; от 5 до 6 лет - 50 

мин. или 75 мин при организации 1 занятия после дневного сна; от 6 до 7 лет - 90 

мин. Продолжительность перерывов между занятиями, все возраста не менее 10 

мин. Моторная плотность занятия физической культуры не менее 70 %.  Перерыв 

во время занятий для гимнастики, не менее 2 мин.  

Показатели организации образовательного процесса (Выдержки из в 

таблицы 6.7 СанПиН 1.2.3685−21.) Продолжительность ночного сна от  1-3 года 

не менее 12,0 час,  4-7 лет - 11,0 час;  8-10 лет - 10,0 час.  

Продолжительность дневного сна от 1-3 года не менее 3,0 час.; от 4-7 лет - 

2,5 час.;  старше 7 лет - 1,5 часа. 

 Продолжительность прогулок для детей до 7 лет не менее 3 ч/день 

Суммарный объем двигательной активности, для всех возрастов не менее 1,0 

ч/день Утренний подъем все возраста - не ранее 7 ч 00 мин. Продолжительность 

утренней зарядки до 7 лет - 10 мин.;  продолжительность старше 7 лет не менее 15 

мин. 

Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 



обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», интерактивные доски, 

сенсорные экраны, информационные панели и иные средства отображения 

информации, а также компьютеры, ноутбуки, планшеты, моноблоки, иные 

электронные средства обучения (далее - ЭСО) используются в соответствии с 

инструкцией по эксплуатации и (или) техническим паспортом. 

 ЭСО должны иметь документы об оценке (подтверждении) соответствия.  

Использование ЭСО должно осуществляться при условии их соответствия 

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к 

продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору 

(контролю).  

Минимальная диагональ ЭСО должна составлять для монитора 

персонального компьютера и ноутбука – не менее 39,6 см, планшета – 26,6 см.  

Использование мониторов на основе электронно-лучевых трубок в 

образовательных организациях не допускается.  

При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ 

или иной информации, должны быть выполнены мероприятия, предотвращающие 

неравномерность освещения и появления бликов на экране.  

При использовании ЭСО во время занятий и отдыха между занятиями 

должна проводиться гимнастика для глаз. При использовании ЭСО с 

демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации, 

продолжительность непрерывного использования экрана не должна превышать 

для детей 5 – 7 лет – 5 – 7 минут.  

Общая продолжительность использования ЭСО на занятии не должна 

превышать для интерактивной доски – для детей до 10 лет – 20 минут.  

Использование ЭСО в возрастных группах до 5 лет не проводятся.  

Одновременное использование детьми на занятиях более двух различных 

ЭСО (интерактивная доска и персональный компьютер, интерактивная доска и 

планшет) не допускается.  

Оконные проемы в помещениях, где используются ЭСО, должны быть 

оборудованы светорегулируемыми устройствами. Организация рабочих мест 

пользователей персональных ЭСО должна обеспечивать зрительную дистанцию 

до экрана не менее 50 см. Использование планшетов предполагает их размещения 

на столе под углом наклона 30 градусов. 

3. В разделе II. «Содержательный раздел» п.2.15.  Часть основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, формируемая 

участниками образовательного процесса (вариативная часть) перечень 

бесплатных дополнительных образовательных услуг в форме кружковой работы 

принять в следующей редакции:  



Социально-коммуникативное развитие: старшая группа «Азбука дорожной 

безопасности» (ознакомление с правилами дорожного движения)  

- Кожухарова О.В. Социально-коммуникативное развитие «Азбука 

общения» - подготовительные к школе группы 

- Кувалдина С.В. Математическое развитие «От одного до дести» - 

подготовительные к школе группы 

- Скобенко Т.Э. Математическое развитие «Занимательная математика» - 

подготовительная к школе группа 

- Скобенко Г.А. Художественно-эстетическое развитие «Веселый лучик» 

- Ежкова В.С. Художественно-эстетическое развитие «Умелые ручки» - 

подготовительная к школе группа 

- Тюкляева М.П. Художественно-эстетическое развитие «Веселый 

пластилин» - подготовительная к школе группа 

- Грязнова Е.И. Физическое развитие «Веселый мяч» - средние группы 

- Преподаватель Каратэ  Физическое развитие «Каратэ» средние, старшая, 

подготовительные к школе группы 

- Лобанова О.Н. Речевое развитие «Речевичок» - подготовительная к школе 

группа 

- Городчанина Л.В. Региональный компонент «Юный эколог» - 

подготовительная к школе група 

- Косенок А.П. Экологическое развитие «Юные исследователи» - средняя 

группа 

4. В разделе III. «Организационный раздел» п. 3.3.1 Режим дня принять  в 

следующей редакции: 

 В МБДОУ ЦРР ДС №33 используется гибкий режим дня, в него могут 

вноситься изменения, исходя из особенностей сезона, индивидуальных 

особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и 

окружающий социум.  Режим дня составлен с расчетом на 10 - часовое 

пребывание ребенка в детском саду. 

Режим дня МБДОУ ЦРР ДС №33 на 2022-2023 учебный год 

№ Мероприятия Возрастные группы/время проведения 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа  

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовител

ьная к школе 

группа 

1 Прием и осмотр детей, 07.30-8.00 07.30-8.00 07.30-8.00 7.30-8.00 07.30-8.10 



свободная игра, труд 

 Подготовка к утренней 

гимнастике. Утренняя 

гимнастика 

8.00-8.10 8.00-8.10 8.10-8.20 8.00-8.10 8.10-8.20 

2 Подготовка к завтраку, 

завтрак 

08.10-8.40 08.10-8.40 8.20-8.40 08.10-8.40 08.20-8.40 

3 Самостоятельная 

деятельность детей 

 8.40-8.50 8.40-8.50 8.40-8.50 8.40-8.50 

 Утренний круг --- 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

4 Игры, кружки. 

Организованная  

образовательная 

деятельность  

8.40-8.50 

9.10-9.20 

(по 

подгруппа

м 

09.00-9.15 

9.25-9.40 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

09.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

09.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

 Второй завтрак 9.20-9.30 9.40-9.50 9.50-10.00 10.00-10.10 10.10-10.20 

 Игры, подготовка к 

прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, 

труд) 

9.30-9.50 

9.50-11.20 

9.50-11.40 10.00-12.00 10.35-12.10 10.20-12.20 

6 Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

11.20-11.45 11.40-12.00 12.00-12.30 12.10-12.30 12.20 – 12.45 

 Подготовка к обеду. 

Обед 

11.45-12.20 12.00-12.50 12.30-13.00 12.30-13.00 12.45-13.10 

7 Подготовка к дневному 

сну, чтение перед сном, 

дневной сон 

12.20-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 

8 Постепенный подъем, 

Профилактические 

физкультурно-

оздоровительные 

процедуры 

15.00-15.15 15.00-15.30 15.00-15.20 15.00-15.30 15.00 - 15.30 

9 Подготовка к полднику. 

Полдник 

15.15-15.30 15.30-15.50 15.20-15.40 15.30-15.50 15.30 - 15.50 

 Самостоятельная 

деятельность/ 

Занятия по подгруппам 

15.30-15.40 

 

16.00-16.10 

16.20-16.30 

    

10 Игры,  кружковая 

работа, самостоятельная 

деятельность детей 

--- 15.50-16.20 15.40-16.20 15.50-16.20 15.50 – 16.20 

 Вечерний круг --- 16.20-16.30 16.20-16.30 16.20-16.30 16.20-16.30 

 Подготовка к прогулке. 

Прогулка 

16.30-17.30 16.30-17.30 16.30-17.30 16.30-17.30 16.30-17.30 

 Уход детей дневной 16.30-17.30 16.30-17.30 17.30 17.30 16.30-17.30 



группы 

 Подготовка к ужину, 

ужин (вечерняя группа) 

--- 17.30-18.00 17.30-18.00 17.30-18.00 17.30-18.00 

 Чтение художественной 

литературы, 

самостоятельная 

деятельность, игры, уход 

детей домой. 

--- 18.00-19.30 18.00-19.30 18.00-19.30 18.00-19.30 

 

Общая продолжительность: прогулки – от 3 часов 50 минут; 

самостоятельной деятельности – 3 час. 50 мин.; непосредственно образовательной 

деятельности - 1,5 часа в первой половине дня и 2 раза в неделю по 15 мин. - во 

второй половине дня.  

В летнее время распорядок дня изменяется. Прием детей, утренняя 

гимнастика, часть занятий проводятся на свежем воздухе. Общая 

продолжительность прогулки увеличивается до 5 – 6 часов.  

4. На основании Постановления главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021г. № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.23685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и или) безвредности для человека факторов и 

среды обитания» учебный план на 2022-2023 учебный год изложить в 

следующей редакции: 

Учебный план на 2022-2023 учебный год образовательной деятельности при 

работе по пятидневной неделе муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 33 п. 

Новый Надеждинского района» по инновационной программе дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» (под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 6 издание, дополненное, Москва, 2020 год, 368 с.  

   

Образователь- 
ная область 

Базовый вид 
деятельности 

2-я группа 
раннего 

возраста  
(2-3г.) 

2-я 
младшая 

группа  
(3-4г.) 

средняя 
группа  
(4-5л.) 

Старшая 

(5-6л.) 

Подготови
тельная  

группа  
(6-7л.) 

10мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

неде 
ля 

 
год 

неде 
ля 

год 
неде 

ля 
год 

неде 
ля 

год 
неде 

ля     
   год 

Физическое 
развитие 

Физическая 
культура в 

2 
72

6 
2 

72
66 

2 
72

66 
2 

72
66 

2 
 
7



помещении 2 

Физическая 
культура на 

воздухе 

1 36 1 36 1 36 1 36 1 
3

6 

Познаватель- 
ное развитие 

 
 
 

 
 

Ознакомление с 
окружающим 

миром// 

Ребенок и 
окружающий 

мир 

1 
36

3 
1 36 1 36 1 36 1 

3

6 

Математическое 

развитие 
- - 1 36 1 36 1 36 2 

3

6 

Конструиро - 
вание, 

робототехника 
0,5 18 1 36 1 36 1 36 1 

3
6 

Речевое 
развитие 

 

Развитие речи 
Основы 

грамотности// 

Художественная 
литература 

2 
72

66 
1 36 1 36 2 

72
66 

2 
7

2 

Художествен
но-
эстетическое 
развитие 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисование 1 36 1 36 1 36 2 72 2 
7

2 

Лепка,  
 
 

0,5 
 
 

18
33 

 
 

0, 
5 
 

18
7 

 

0, 
5 
 

18 
 
 

0, 
5 
 

1 
8 
 

0,5 
 
 

1 
8 
 

Аппликация 
 

- - 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 
1

8 

Ручной труд 
 
 

- - 
0,5

2 
18

6 
0,5

2 
18

66 
0,5

2 
18

66 
0,5

2 
1

8 

Музыка 
 

2 
72

66 
2 

72
66 

2 
72

66 
2 

72
66 

2 
7

2 

Итого  10  11  11  13  14  

 

Расписание непосредственной образовательной деятельности на 2022-

2023 учебный год муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад  № 33 

п. Новый Надеждинского района» по инновационной программе 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» (под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 6 издание, дополненное, 

Москва, 2020 год, 368 с.  (см. Приложение №1) 

 

5. Раздел III. «Организационный раздел»п.3.3.3. Годовой календарный 

учебный график изложить в следующей редакции: 

                                     



                            2.  Годовой календарный учебный график                                          

на 2022– 2023 учебный год. 

 

1. Организация образовательного процесса 

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы 

возрастных групп 

10 часов в день (с 7.30 до 17.30 часов) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

Нерабочие, 

праздничные дни, 

установленные 

законодательством 

РФ 

День народного единства и согласия 04.11.2022, 05.11.2022, 

06.11.2022г.- 3 дня; 

Новогодние каникулы и Рождество с 31 декабря 2022 года по 

8 января 2023 года - 9 дней; 

 День защитника Отечества с 23.02.2023 по 26.02.2023г. - 4 

дня; 

Международный женский день 08.03.2023г. - 1 день; 

Праздник весны и труда с 29 апреля по 1 мая 2023г.- 3 дня; 

День Победы с 6 по 9 мая 2023г- 4 дня: 

День России  с 10.06. по 12.06.2023г. – 3 дня; 

День народного единства и согласия с 4 по 6 ноября 2023 

года – 3 дня. 

Перенос следующих праздничных дней в 2023 году был 

утвержден постановлением правительства РФ 

Откуда   Куда 

1 Января (Воскресенье) —> 24 Февраля (Пятница) 

7 Января (Суббота) —> 8 Мая (Понедельник) 

4 Ноября (Суббота) —> 6 Ноября (Понедельник) 
 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год с 01.09.2022г. по 31.05.2023г. 37 недель 

I полугодие с 01.09.2022г. по 31.12.202г. 16,5 недель 

II полугодие с 09.01.2023 г. по 31.05.2023г. 20,5 недель 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса  

3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования: 

Наименование Сроки Количество дней 

Первичный 

мониторинг 

01.09.2022г. — 19.09.2022г. 12 рабочих  дней 

Итоговый 

мониторинг 

15.05.2023г. — 25.05.2023г. 9 рабочих  дней 

  

 



 

3.2. Досуговые мероприятия 

2. Праздники для воспитанников 

Наименование Сроки/ даты 

День Знаний 01.09.2022 г. 

Осень разноцветная (по возрастным группам) 03.10.2022 г. по 

07.10.2022 г. 

Новогодние утренники (по возрастным группам) 23.12.2022г. по 

28.12.2022 г. 

День Защитника Отечества 20.02.2023 г. по 

22.02.2023 г. 

Международный женский день 03.03.2023 г. по 

07.03.2023 г. 

День Здоровья 07.04.2023 г. 

День Космонавтики 12.04.2023 г. 

День Победы 02.05.2023 г. по 

05.05.2023 г. 

День защиты детей 01.06.2023 г. 

День России 09.06.2023 г. 

День Государственного флага Российской Федерации 22.08.2023 г. 

  

Организация мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы.  

  

Работа в летний оздоровительный период 01.06.2023– 31.08.2023  

В летний период дети посещают дошкольное учреждение. Организованная 

образовательная деятельность проводится только по эстетическому и 

физическому воспитанию (музыкальная деятельность, физическая культура). 

Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период. Проведение 

праздников, досугов, развлечений 1 раз в неделю с июня – август. Экскурсии, 

целевые прогулки по плану педагогов, плану работы в летний период. Выставки 

Сроки  

проведения мониторинга 

 

01.09.2022 – 19.09.2022 – оценка индивидуального 

развития детей для дальнейшего планирования 

индивидуальных маршрутов развития ребенка 

15.05.2023 – 25.05.2023– оценка индивидуального 

развития детей для оценки эффективности 

педагогических действий и дальнейшего 

планирования работы. 

Анализ диагностики 

психологической 

готовности детей к 

обучению в школе 

 15.05.2023 -25.05.2023 – итоговая диагностика 

педагога - психолога 



творческих работ 1 раз в две недели. Для построения индивидуального 

образовательного маршрута воспитанников проводится Первичный мониторинг 

01.09.2022 г. - 19.09.2022 г. 7 дней; Итоговый мониторинг 15.05.2023 г. – 

25.05.2023 г 10 дней 

 

6. Раздел III. «Организационный раздел» п.3.4. Культурно -досуговая 

деятельность. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий.  

На основе рабочей программы воспитания составлен календарный план 

воспитательной работы. При составлении календарного плана воспитательной 

работы учитывались ежегодные значимые для всего мира и нашей страны 

события и юбилейные даты.  

             Календарный план воспитательной работы 

       МБДОУ ЦРР ДС №33 на 2022 – 2023 учебный год 

На основе рабочей программы воспитания ДОО составлен календарный план 

воспитательной работы.  

План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 

следующим этапам:  

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.); 

  разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются 

творческие продукты; 

  организация события, которое формирует ценности. Данная 

последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 

 Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с 

яркого события, после которого будет развертываться погружение и приобщение 

к культурному содержанию на основе ценности.  

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут 

быть интегративными.  

При составлении календарного плана воспитательной работы учитываются: 

 1) Ежегодные значимые для всего мира и нашей страны события и 

юбилейные даты в Календаре образовательных событий, который ежегодно 

утверждает Минпросвещения Российской Федерации.  

2) Национальные праздники региона.  

3) Значимые для поселка и муниципального округа ежегодные события и 

юбилейные даты в текущем году.  

4) Значимые семейные праздники.  

5) Традиционные мероприятия детского сада 

 

День знаний 01.09.2022 г.  



Развлечения «Праздник Осени» (по возрастным группам) 26.10.2022 г. - 

28.10.2022г.  

«Дружный хоровод» День народного единства 03.11.2022г.  

«День матери» 25.11.2022г.  

День Государственного герба Российской Федерации 30.11.2022г.  

Для старших дошкольников «День конституции 12.12.2022г.  

Новогодние утренники (по возрастным группам) 26.12.2022г. - 30.12.2022г.  

Развлечения «Зимние забавы» (по возрастным группам) 09.01.2023г. – 

13.01.2023г. 

«На страже Родины» День защитника Отечества Праздник 22.02.2023г.  

«Мамочка моя!» 07.03.2023г.  

День Смеха 05.04.2023г. 

День космонавтики 12.04.2023 г.  

Экологическое развлечение «День Земли» 21.04.2023г.  

День Победы 05.05.2023г.  

«До свидания, детский сад» Выпускной 26.05.2023г.  

День Защиты Детей 01.06.2023г.  

Развлечение «Здравствуй, лето!» 03.06.2023г.  

День памяти и скорби 22.06.2023г.  

День Государственного флага Российской Федерации 22.08.2023г.  

Периодичность проведения родительских собраний: 

1 родительское собрание: сентябрь-октябрь  

2 родительское собрание: декабрь-январь  

3 родительское собрание: апрель-май  

Праздничные дни Выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни 

в соответствии с законодательством РФ: 

4 ноября – День народного единства;  

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 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 

21 августа День Российского флага 

                          

                          Приложение №2 Календарный план воспитательной работы: 

 

7. В Раздел III. «Организационный раздел» добавить п.3.6 Рабочая 

программа воспитания. Рабочая программа воспитания ЦРР ДС № 33 

(Приложение 2).  



8. В соответствии с ч. 5 ст. 12. п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», письмом 

Минпросвешения от 15.04.2022 № СК- 295/06 «Об использовании 

государственных символов Российской Федерации»  

Дополнить пояснительную записку программы воспитания строкой 

следующего содержания: «Формирование основ патриотизма - любви к своей 

семье, детскому саду, родной природе, соотечественникам: уважительного 

отношения к ее символике - флагу, гербу, гимну выступают образовательными 

задачами для старших дошкольников. Формируя представления детей о малой 

родине и Отечестве, социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, многообразии стран и народов мира, в 

детском саду осуществляется ознакомление детей в самых общих чертах в 

интересной и доступной для них форме с государственным устройством России, 

армией, флотом, авиацией». 

 

Приемные часы администрации: 

   Понедельник - 09.00-11.00 

Вторник - 09.00-11.00 

Четверг - 09.00-11.00 

 


