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ПРИНЯТО 

Педагогическим советом 

Протокол № __1__ 

от  «30»    августа    2022 г. 

УТВЕРЖДЕНО  

Приказом № 01-09/104 

« 31» августа 2022г. 

 



Содержание Возрастные группы 

Группа   

раннего возраста 

(1,5   – 2 лет) 

Группа   

раннего возраста 

(2-3   лет) 

Группа   младшего 

дошкольного 

возраста 

(3-4   лет) 

Группа среднего 

дошкольного 

возраста 

(4-5 лет) 

Группа   старшего 

дошкольного 

возраста 

(5-6   лет) 

Подготовительная 

к школе группа 

(6-7   лет) 

Количество   возрастных групп в 

каждой параллели 
1 2 1 2 2 1 

Режим работы ДОУ С 7.00 до 19.00 (при пятидневной рабочей неделе) 

Продолжительность учебного 

года   

                                                                                  

С 01 сентября 2022 по 31 мая 2023 

36   недель 

1   полугодие 
17   недель  

2   полугодие 19 недель  

График   каникул 
01.01.2023 - 12.01.2023  

01.06.2023 – 31.08.2023  

Объем ООД (в неделю) 1ч.28 мин. 1ч.30 мин. 2ч.30 мин. 3ч.20 мин. 6ч.15мин. 8ч.30 мин. 

Продолжительность ООД 8-10 мин. 10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Сроки   проведения 

педагогического мониторинга 

освоения детьми образовательной 

программы ДОУ  

01.09.22-15.09.22 
18.05.23-31.05.23 

Перечень проводимых 

праздников и развлечений для 

воспитанников   

 Сентябрь 

«День встречи друзей» праздник групп 

 

Развлечение «По дороге в страну Знаний»» (1 сентября - День знаний) 

Туристические соревнования по Тропе здоровья 

 Кросс наций 

Октябрь 

Утренники «Осенняя сказка» 

Кукольный спектакль силами родителей 

«Ай да, репка» 

Спортивное развлечение по ПДД «Красный, желтый, зеленый» 

 Посвящение в 

туристы. 

Геокешинг. 

Ноябрь 

Конкурс «Минута славы»» (ко Дню матери) 

 Развлечение «Я-турист!» 



Веселые эстафеты. 

Декабрь 

Утренники «Дед Мороз в гостях у детей» 

Кукольный спектакль с 

привлечением к показу  родителей  

Развлечение 

«Здравствуй, гостья-

зима!» 

Физкультурный досуг «Сто затей для ста друзей» 

Январь 

Каникулы 

Развлечение физкультурное 

«Невнимательный зайчонок» 

Физкультурный досуг 

«Зимние забавы» 

Спортивный праздник «Малые олимпийские игры» 

Рождественские посиделки, колядки 

Февраль 

 

Развлечение физкультурное 

«Весѐлые мячики» 

Физкультурный 

досуг «Вместе с 

папой» 

Музыкально-спортивный праздник посвященный 23 февраля 

«Служат в армии солдаты – подражают им ребята»  

Музыкально-спортивное развлечение «Богатырские игры» 

Квест-игра «Зарница» 

Март 

Утренники «Поздравляем наших мам» 

Развлечение «Ладушки в гостях у 

бабушки» 

Физкультурный 

досуг «День веселого 

мяча» 

Лыжный поход ( в рамках проекта «Я-турист!») 

Лыжня России. 

Соревнования «Лыжные эстафеты» 

Театральный фестиваль 

Апрель 

 Музыкально-спортивный праздник ко Дню космонавтики 

Развлечение по теме «Весна» 

Развлечение физкультурное «Заболел 

наш Петушок» 

Досуг  «Кто спортом занимается, тот силы набирается»  

(к Дню здоровья) 

Май 

Кукольный спектакль силами 

родителей 

 Праздник «Этих дней не смолкнет слава» 

Смотр строя и песни 

  

 

Выпускной бал «До 

свидания, детский сад!  
  Праздничные   дни 04 ноября 2022; 01-08   января 2023; 23 февраля 2023 08 марта 2023; 01 мая 2023;  09 мая 2023; 12 июня 2023 



Работа ДОУ в летний период 

01.06.2023 -31.08.2023 

Проведение праздников, досугов, развлечений - 1 раз в неделю. 

Выставки творческих работ, целевые прогулки, экскурсии – в соответствии с планом летнего оздоровительного периода. 
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