
 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

Учебный год делится на 2 полугодия: 

с 1 сентября по 31 декабря – первое полугодие; с 1 января по 31 мая – второе 

полугодие 01.06.2023по 31.08.2023 – каникулы 

НОД во время каникул проводится только эстетического и оздоровительного 

циклов. 

с 01.09.2022 по 01.11.2022– адаптационный период во второй группе раннего 

возраста и далее по мере поступления детей в ДОУ

Продолжительность 

учебного года 

С 01.09.2022 по 31.05.2023 – 36 недель 

Летний оздоровительный 

период 

С 01.06.2023 по 31.08.2023 

Педагогическая диагностика Проводится без отрыва от образовательной деятельности 

12-23 сентября 2022, 01-09 декабря 2022, 
10-19 мая 2023 

Выпуск в школу 31.05.2023 

Учебная неделя 5-дневная 

Продолжите 

льность и 

количество 

НОД в 

течение дня 

и недели 

согласно 

СП 2.4.3648- 

20, СапПиН 

1.2.3685-21 

Вторая группа 

раннего возраста 

В первую половину дня 

образовательная нагрузка 20 минут (2 
занятия по 10 минут) 

количество 

НОД - 11 

Младшая группа В первую половину дня 
образовательная нагрузка – 30 минут 

(2 занятия по 15 минут) 

количество 

НОД-12 

Средняя группа В первую половину дня 

образовательная нагрузка – 40 минут 
(2 занятия по 20 минут) 

количество 

НОД -12 

Старшая группа В первую половину дня 

образовательная нагрузка – 45 минут 

(1 занятие  25 мин. второе 20 мин.) 

Во вторую половину дня 

образовательная нагрузка – 25 минут 

количество 

НОД– 14 

Подготовительная 

группа 

В первую половину дня 

образовательная нагрузка – 1час 30 
минут (3 занятия по 30 минут) 

количество 

НОД– 15 

Максимальный перерыв между НОД 10 минут 

Начало НОД в 1-ю половину дня 08.50 

Начало НОД во 2-ю половину дня 15.25 



 

Культурно - досуговая деятельность 
 

Сентябрь  

Тематическое 

мероприятия 

01.09.2022 «День знаний» Все группы 

Развлечения 13.09.2022 «Вдоль по матушке, 

по Волге» 

младшая группа, 

разновозрастная 

группа (4 – 6 лет), 

подготовительная к 

школе группа 

Игровой досуг 22.09.2022 «Помни правила 

дорожного 

движения!» 

младшая группа, 

разновозрастная 

группа (4 – 6 лет), 

подготовительная к 

школе группа 
 

 

Октябрь 

Развлечения 05.10.2022 г. «Ми – ми – мишки» Все группы 

Спортивный праздник 12.10.2022 г. «День отца» младшая группа, 

разновозрастная 

группа (4 – 6 лет), 

подготовительная 

к школе группа 

Осенний праздник 

 

 

 

 

 

 

26.10.2022 г. 

 

      Кукольный театр 

«Осень в лесу» 

вторая группа 

раннего возраста 

 

«Наступила осень» младшая группа, 

разновозрастная 

группа  (4-6 лет) 

Фольклорный праздник 25.10.2022 г. «В гостях у Саратовской 

гармошки» 

Подготовительна

я к школе группа 

 

Ноябрь  

Развлечения 21.11.2022 г. «Мои права» младшая группа, 

разновозрастная 

группа (4 – 6 лет), 

подготовительная 

к школе группа 

Развлечения 23.11.2022 г. «Всё начинается с мамы» младшая группа, 

разновозрастная 

группа (4 – 6 лет) 

Тематические 

мероприятия 

24.11.2022 г. 

 

« Моя милая мама» 

праздничный концерт, ко 

дню матери 

подготовительная 

к школе группа 

Декабрь 

Развлечения 08.12.2022 г. «Куклы» (история кукол) все группы 

Утренники 27.12.2022 г. «Спешим к деду Морозу»  Подготовительна



я к школе группа 

28.12.2022 г. 

«Встречи у елки» 

Вторая группа 

раннего возраста, 

разновозрастная 

группа (4 – 6 лет), 

младшая группа 

Январь 

Развлечения 10.01.2023 г. «Прощание с ёлкой» Все группы 

Физкультурный 

праздник 

     24.01.2023 г.  «Все на старт!!!» Старшие группы 

Февраль 

Развлечения 16.02.2023 г. «Масленица» Все группы 

Тематическое 

мероприятие 

20.02.2023 г. «Мы в солдатиков 

играем» 

Младшая группа 

Тематическое 

мероприятие  

   22.02.2023 г. «Мой папа самый 

сильный» 

Разновозрастная 

группа (4-6 лет), 

подготовительная 

к школе группе 

Март  

Утренники 02.03.2023 г. 

 
«8 Марта – Мамин день» подготовительная 

к школе группа 

06.03.2023 г. «Чудесный праздник – 

мамин день» 

2 группа раннего 

возраста, 

младшая группа. 

разновозрастная 

(4- 6 лет) 

Развлечения  22.03.2023 г. «Птичий переполох» Все группы 

Апрель 

Тематические 

мероприятия 

12.04.2023 г. День  космонавтики Старшие группы 

Утренники 19.04.2023 г. «Весенняя история» Вторая группа 

раннего возраста, 

младшая группа. 

Развлечения 20.04.2023 г. «Как прекрасен этот 

мир» 

Все группы 

Май  

 

Утренник 03.05.2023 г. « Этот день помнит 

каждый» 

Старшие группы 

 

Развлечения 24.05.2023 г. «Первый год в детском 

саду» 

Вторая группа 

раннего возраста 

Утренник 31.05.2023 г. Выпускной бал  Подготовитель-

ная группа 

Июнь  

 

Развлечения  01.06.2023 г. «День защиты детей» Все группы 

Тематические 

мероприятия 

09.06.2023 г. «Родина моя – Россия!» Старшие группы, 

младшая группа 

Тематические 

мероприятия 

22.06.2023 г. «День памяти и скорби» Старшие группы 

Физкультурный 

праздник 

28.06.2023 г. «Спортивная поляна» Все группы 



Июль  

Тематические 

мероприятия 

07.07.2023 г. «День семьи любви и 

верности» 

Все группы 

Развлечения 19.07.2023 г. «Праздник волшебных 

шаров и мячей»  

Младшая, 

средняя группы 

17.07.2023 г. «Путешествие с 

солнышком» 

Старшие группы 

Август  

Спортивный досуг 

 

11.08.2023 г. 

 

Физкульт - УРА!, 

посвящённый Дню 

физкультурника 

 

Все группы 

Тематическое 

мероприятие 

22.08.2023 г. «Один флаг – одна 

страна» 

Все группы 
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