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Содержание Возрастные группы
Первая группа 

раннего 
возраста (1-2 

года)

Вторая группа 
раннего возраста 

(2-3 года)

Вторая группа 
младшего 

дошкольного 
возраста 

(3-4 года)

Группа среднего 
дошкольного 

возраста 
(4-5лет)

Группа
старшего

дошкольного
возраста
(5-6лет)

Группа старшего 
дошкольного возраста 

(6-7лет)

Количество 
возрастных групп в 
каждой параллели

1 1 2 1 1 3

Режим работы ДОУ с 7.00 до 19.00 (при 5-дневной рабочей недели)
Продолжительность 

учебного года
с 01 сентября 2022г. по 31 мая 2023 г.

График каникул 1 неделя февраля 2023 г. 
01.06.2023г. - 31.08.2023г.

Продолжительность 
учебного года

36 недель

1 полугодие 18 недель
2 полугодие 18 недель

Сентябрь

- « Здравствуй, детский сад!» День знаний «Праздник взросления»



- Праздник «Здравствуй, осень!»

- «Наш помощник 
светофор» ПДД

«Красный, желтый, зеленый» ПДД «В стране дорожных знаков» ПДД

Октябрь
«Путешествие в 
страну игрушек» 
по стихам А. 
Барто

Развлечение «Осенняя ярмарка» коми нар. фольклор

«Мы веселые 
ребятки:и 
зайчишки и 
бельчатки»

Спортивное развлечение 
«Колобок» с родителями

Спортивное развлечение с родителями 
Семья + Спорт = Здоровье»

Ноябрь
- - - Праздник «Мы едины, мы непобедимы!»

«В гостях у сказки «Репка»» Развлечение
«Бабушкины
сказки»

Тематическое развлечение 
День матери «Милая, добрая мама»

«Друзья» - «Я -  
мальчик, я -  
девочка»

«В гостях у Зайки» «Если с другом вышел в путь»

Декабрь
Новогодние праздники «Чудо-праздник -  Новый год!»

Развлечение 
«Зимняя сказка»

«Зимние забавы» «Лыжные гонки на призы деда Мороза»

Январь

- «]1рощание с елочкой» Фольклорный праздник «Пришла коляда»
«В гости к нам
пришла
матрешка»

Спортивное развлечение «Эстафеты 
«Кто быстрее?»

«Зимняя Олимпиада»

Февраль



Каникулы 1 неделя «Неделя здоровья»
Развлечение 

«Поможем 
ёжику отыскать 
смелость»

Развлечение 
«Бабушкин 
сундук» коми 
нар. фольклор

Коми фольклорный праздник «В гости к хозяйке тайги»

Развлечение «Мы играем -  не 
скучаем»

Спортивный праздник с участием пап 
«День защитника Отечества»

Март
Праздники, посвященные Международному женскому дню «Мама - слово дорогое»

«В гостях у доктора Айболита» «Мой веселый, звонкий мяч» «Юные спасатели»

Апрель
«Весна пришла» Праздник «Весенняя ярмарка» коми нар. фольклор

- - 12 апреля -  День космонавтики
Неделя здоровья (традиции)

«Малыши - крепыши» Игра-путешествие «Путешествие в 
страну Здоровейка»

Квест-игра «Космическое путешествие»

Май
Развлечение «Мы любим, петь и танцевать» Фестиваль песен и танцев 

«Это день Победы»
- - - - Выпускной «До свидания, детский сад»

«Кукла в гости к 
нам пришла» 
ПДД

«Веселые гонки» ПДД Конкурс «Мама, папа, я - знающая ПДД 
семья» с родителями

Праздник, посвящённый Дню защиты детей «З дравствуй, лето!»
Праздничные дни 04.11.2020г.; 31.12. 2022г. по 09.01.2023г.; 23.02.- 27.02.2023г.; 08.03.2023; 01.05.2023г.; 08.05.- 09.05.2023г.; 12.06.2023г.
Сроки проведения 

наблюдений за 
деятельностью детей

05.09. 2023г.- 16.09.2023г.
22.05.2023 -  30.05.2023г.

(без отрыва от организованной образовательной деятельности)
Работа ДОУ в 
летний период

01.06 -  31.08.2023г. (в период летних каникул организованная образовательная деятельность с детьми не проводится)
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