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Регламентирование образовательного процесса  
 

Содержание Возрастные группы 

I младшая 

группа 

II младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа  

 

Подготовит

ельная к 

школе 

группа  

Количество 

возрастных групп в 

каждой параллели 
1 1 1 1 2 

Сроки начала 

образовательной 

деятельности 

1 

сентября 

2022 года 

1  

сентября 

2022 года 

1 

сентября 

2022 года 

1  

сентября 

2022 года 

1 

сентября 

2022 года 

Сроки окончания 

образовательной 

деятельности  

31 мая 

2023 года 

31 мая 

2023 года 

31 мая 

2023 года 

31 мая 

2023 года 

31 мая 

2023 года 

Продолжительность 

учебного года 

35  

недель 

35 

недель 

35 

недель 

35  

недель 

35 

недель 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Продолжительность 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

20 мин. в 

первую 

половину 

дня 

 

30 мин. в 

первую 

половину 

дня 

40 мин. 

в первую 

половину 

дня 

50 мин. или 

75 при 

организации 

образователь

ного занятия 

после 

дневного сна 

90 мин. 

 

Продолжительность 

перерыва между 

периодами НОД 

10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки 

1 час 

20 минут 

1 час  

40 минут 

3 часа  

20 минут 

5 часов 50 

минут 

7 часов 

30 минут 

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

09-20 

декабря, 

20-31 мая 

01-15 

сентября, 

20-31 мая 

01-15 

сентября, 

20-31 мая 

01-15 

сентября 

20-31 мая 

01-15 

сентября, 

20-31 мая 

 

Организация 

образовательной 

деятельности в 

летний период 

Порядок комплектования и сроки функционирования ДОУ 

определяются распоряжением Учредителя. Организованная 

образовательная деятельность в летний период не проводится кроме 

музыкальных и физкультурных занятий на воздухе. 

Режим 

функционирования 

групп учреждения  

С 7.00-17.00. 

 



Культурно-досуговая  

деятельность с детьми на 2022/23 учебный год 
 

Мероприятие Дата Название мероприятия Группы 

Август – Летний оздоровительный период 

Праздник 22.98 
День государственного флага 

России 

Младшая, средняя, 

старшая и 

подготовительные 

группы 

Сентябрь – Наш любимый детский сад! 

Праздник 
01.09 

День знаний 

Поднятие государственного флага 

России 

Подготовительные 

Все группы 

05.09 День безопасного поведения все группы 

Конкурс 2 неделя 
Выставка детских рисунков 

«Светофор наш друг» 
все группы 

Праздник 16.09 «День рождения детского сада» все группы 

Праздник 27.09 
День работника дошкольного 

образования 
- 

Октябрь «Праздник урожая!» 

Музыкальный 

досуг 
03.10 «День пожилых людей» средняя, старшая и 

подготовительные 

группы Выставка  2 неделя «Осенний калейдоскоп» 

Физкультурный 

досуг 
27.10 

«В здоровом теле – здоровый 

дух!» 

подготовительные 

группы 

Конкурсы 
в течение 

месяца 
Конкурсы детского творчества все группы 

Ноябрь «Прощание с осенью» 

Физкультурный 

досуг 
04.11 

День народного единства 

«Богатыри России» 

Поднятие государственного флага 

России 

старшая и 

подготовительные 

группы 

Утренник 3 неделя Праздник Осени все группы 

Конкурс  4 неделя 
Конкурс чтецов, посвященный  

Дню матери 

младшая, средняя, 

старшая и 

подготовительные 

группы 

Конкурсы 
в течение 

месяца 
Конкурсы детского творчества все группы 

Декабрь «Скоро Новый год!»  

Выставка  1 неделя «Зимушка-зима!» все группы 

Выставка-

конкурс 

вторая 

неделя 

«Лучшая новогодняя игрушка» 

(совместная деятельность детей и 

их родителей) 

все группы 

Государственный 

праздник 
12.12. 

День Конституции 

Поднятие государственного флага 

России 

все группы 



Физкультурный 

досуг 

третья 

неделя 
«День рождения Деда Мороза» 

старшая и 

подготовительные 

группы 

Праздник 4  неделя Новогодние утренники все группы 

Конкурсы 
в течение 

месяца 
Конкурсы детского творчества 

все группы 

 

 

Январь «Зимушка хрустальная!» 

Музыкальный 

досуг 
12.01 «Старый новый год» все группы 

Физкультурный 

досуг 

22.01-

24.01 
«Зимние виды спорта» 

старшая и 

подготовительные 

группы 

Конкурсы 
в течение 

месяца 
Конкурсы детского творчества все группы 

Февраль «Наша Армия сильна!» 

НОД 1 неделя Опыты и эксперименты все группы 

Литературный 

досуг 
2 неделя «Пушкинские вечера» 

подготовительные 

группы 

Праздник 
19.02-

22.02 

«Хочется мальчишкам в армии 

служить!» 
все группы 

Выставка  
19.02-

22.02 
«Наша Армия сильна! 

старшая и 

подготовительные 

группы 

Конкурсы 
в течение 

месяца 

Конкурсы  

детского творчества 
все группы 

Март «Мамин день!» 

Праздник 

 

04.03-

07.03 
«Мамин день!» все группы 

Выставка  
04.03-

07.03 
«Мама, милая мама!» все группы 

Литературный 

досуг 
29.03 «День рождения К. Чуковского» 

Средняя, старшая и 

подготовительные 

группы 

Конкурсы 
в течение 

месяца 
Конкурсы детского творчества все группы 

Апрель «Бегут ручьи!» 

Физкультурный 

праздник 
05.04 «Всемирный день здоровья» 

средняя, старшая и 

подготовительные 

группы 

Выставка 12.04 
«День авиации и космонавтики», 

НОД 

старшая и 

подготовительные 

группы 

Выставка  16.04 «Светлая – Пасха!» все группы 

Экологическая 

акция 
22.04 Международный день Земли все группы 

Конкурсы 
в течение 

месяца 
Конкурсы детского творчества все группы 

Май «Этих дней не смолкнет слава!» 



Экологическая 

акция 
03.05 

Чистая, улица, чистая игровая 

площадка 
все группы 

Праздник 08.05 День Победы все группы 

Спортивные 

старты 
17.05 

«Мама, папа и я, - спортивная 

семья!» 

старшая и 

подготовительные 

группы 

Праздник 
30.05, 

31.05 
Праздник выпуска в школу 

подготовительные 

группы 

Июнь «Вот и лето пришло!» 

Музыкально-

спортивный 

праздник 

01.06. День защиты детей все группы 

 09.06 День Конституции все группы 
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