УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ № 95
_____________ И.О. Пастухова
«____» _______ 2022г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ
МБДОУ № 95 на 2022-2023 уч. год
№
1

1
2

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Мероприятия
Адаптационные
мероприятия
Логопедическое
обследование
Мониторинг детского
развития

Непрерывная
образовательная
деятельность,
осуществляемая в
процессе организации
различных видов
детской
деятельности
Непрерывная
образовательная
деятельность с детьми
по развитию всех
компонентов устной
речи
Непрерывная
образовательная
деятельность
по
физическому
развитию детей
Непрерывная
образовательная
деятельность по
музыкальному
развитию детей
Непрерывная
образовательная
изобразительная
деятельность
Непрерывная
образовательная
деятельность (по
познавательному
развитию)
Непрерывная
образовательная
деятельность

Группа ДОУ
Периодичность
Адаптация
Средняя группа
Сентябрь

Ответственный
Воспитатели группы

Мониторинг
Логопедические
1-16 сентября
группы
Все группы
2 раза в год
(сентябрь-октябрь,
апрель-май)

Учителя-логопеды
Педагог-психолог,
врач,
воспитатели,
инструктор
по
физкультуре

Организация образовательного процесса
Общеразвивающие С 02.09 по 31.05
группы
ежедневно
по расписанию
Логопедические
С 19.09 по 31.05
группы
ежедневно
по расписанию
Средняя, старшая
группы
Подготовительная
к школе группа

1 раз в неделю

Все группы

3 раза в неделю

Педагоги МБДОУ
Воспитатели
логопедических
групп,
учителялогопеды
Воспитатели

2 раза в неделю

Все группы, кроме
средней

Инструктор
физической
1 раз в неделю на воздухе культуре,
воспитатели

по

Все группы

2 раза в неделю

Музыкальный
руководитель

Все группы

В соответствии с планом
образовательнойдеятельн
ости

Воспитатели
групп

всех

Все группы

В соответствии с планом
образовательной
деятельности

Воспитатели
групп

всех

Все группы, кроме
средней

В соответствии с планом Воспитатели
всех
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(Национальный и
социокультурный
компонент)

средняя группа

осуществляется при
взаимодействии со взрослыми,
другими детьми, в
самостоятельной деятельности
и при проведении режимных
моментов

образовательная
деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов
логопедическая
деятельность с детьми
по коррекции речевого
развития и
компенсации речевых
нарушений
коррекционноразвивающая
деятельность с детьми
логопедическая
ритмика

Все группы

Ежедневно

Все педагоги

Логопедические
группы

Ежедневно

Учителя-логопеды

Все группы

Ежедневно
Ежедневно

Логопедические
группы

1 раз в неделю
во 2-ую половину дня

2.4

утренняя гимнастика

Все группы

Ежедневно

2.5

гимнастика после сна

Все группы

Ежедневно

2.6

Все группы

Ежедневно

Все группы

Ежедневно

Все группы

Ежедневно

2.9

комплексы
закаливающих
процедур
гигиенические
процедуры
ситуативные
беседы
при
проведении
режимных моментов
дежурства

Педагог-психолог
Воспитатели всех
групп
Музыкальный
руководитель,
воспитатели
Инструктор
по
физкультуре,
воспитатели групп
Воспитатели
всех
групп
Воспитатели
всех
групп

Все группы

Ежедневно

2.10

прогулки

Все группы

Ежедневно

2.11

чтение
художественной
литературы
Самостоятельная
деятельность детей
игра
самостоятельная
деятельность детей в
центрах
(уголках)
развития
Взаимодействие
с
семьями детей по
реализации основной
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования

Все группы

Ежедневно

Все группы

Ежедневно

Все группы
Все группы

Ежедневно
Ежедневно

Все группы

Ежедневно

2

2.1

2.2

2.3

2.7
2.8

3
3.1
3.2

4

Воспитатели
групп
Воспитатели
групп

всех

Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп

всех

Воспитатели
групп
Воспитатели
Воспитатели
групп

всех

всех

всех
всех

всех

Все педагоги
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