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Содержание 1ая 

младшая 

группа 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Количество возрастных 

групп 

2 2 2 2 2 

Начало учебного года 01.09.2022 

Окончание учебного года 31.08.2023 

Продолжительность 

учебной недели 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные: суббота, 

воскресенье и праздничные дни в соответствии с 

законодательством РФ. 

Продолжительность 

учебного года (период 

реализации 

Образовательной 

программы дошкольного 

образования ГБДОУ) 

42 недели 

(период реализации Образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ) 

Режим работы 

учреждения в учебном 

году 

Ежедневно 12 часов: с 7.00 до 19.00 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные: суббота, 

воскресенье и праздничные дни в соответствии с 

законодательством РФ. 

Режим работы в летний 

период 

01.06.2022 – 31.08.2023  

В летний период исключаются виды детской деятельности с 

повышенной интеллектуальной нагрузкой; по возможности 

образовательная деятельность организуется на улице 

 

Организация педагогической диагностики (мониторинга) достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения Образовательной программы 

дошкольного образования. 

Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ предусмотрена система 

мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, 

основанная на методе наблюдения, включая: 

 - педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- журналы наблюдений; 

 - индивидуальные планы развития детей.  

Содержание 1-ая младшая группа  (2-3 

года),  

 Младшая группа (3-4 

года), 

 Средняя группа 

 (4-5 лет) 

Старшая группа 

 (5-6 лет) 

подготовительная  

группа 

(6-7 лет) 

сроки проведения педагогической 

диагностики 

сентябрь-октябрь 2022 

апрель - май 2023 

сентябрь-октябрь 2022 

январь 2023 

апрель-май 2022 

Анализ заболеваемости детей январь -май 2023 
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Анализ диагностики готовности к 

обучению в школе 

сентябрь октябрь2022,   

январь -  2023 

апрель - 2023 

сентябрь-октябрь 2022 

январь 2023 

 апрель - 2023 

 

Организация мониторинга развивающей предметно-пространственной среды в 

ГБДОУ для реализации образовательной программы дошкольного образования. 

 Система оценки образовательной деятельности ГБДОУ, предусмотренная 

Образовательной программой дошкольного образования, предполагает оценивание 

качества условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические и т.д. 

Мониторинг развивающей предметно-пространственной среды в ГБДОУ для реализации 

образовательной программы дошкольного образования включает в себя:  

- оценивание материально-технических условий; 

- оценивание информационно-методических условий; 

-оценивание личного участия педагогических работников ГБДОУ в создании 

развивающей предметно-пространственной среды (РППС);  

- самооценка педагогического работника результативности личного участия, в создании 

развивающей предметно-пространственной среды (РППС). 

Содержание 1-ая младшая группа (2-3 года) 

Младшая группа(3-4 года), 

Средняя группа  (4-5 лет), 

Старшая группа (5-6 лет), 

Подготовительная группа  (6-7 лет) 

сроки проведения оценивания материально- 

технических и информационно - 

методических условий 

На педагогическом совете в августе 2022 

 (в процессе написания рабочих программ) 

сентябрь-октябрь 2022  

(заседание совета родителей ГБДОУ) 

оценивание личного участия 

педагогических работников ГБДОУ в 

создании развивающей предметно- 

пространственной среды (РППС); 

Ежемесячно  (проводится Комиссией по 

установлению видов, оснований и порядка 

начисления компенсационных и 

стимулирующих выплат) 

самооценка педагогического работника 

результативности личного участия в 

создании, развивающей предметно - 

пространственной среды (РППС). 

Ежемесячно (проводится Комиссией по 

установлению видов, оснований и порядка 

начисления компенсационных и 

стимулирующих выплат) 

Взаимодействие с родителями. 

Содержание 1-ая младшая группа (2-3 года),  

 2-ая младшая группа (3-4 года),  

средняя группа (4-5 лет),  

старшая группа (5-6 лет), 

 подготовительная группа (6-7 лет) 

Периодичность проведения 

родительских собраний 

сентябрь 2022, январь 2023, май 2023 

Праздничные мероприятия, традиции, развлечения 

сентябрь 2022 Праздник взросления: по ПДД  

День воспитателя 

октябрь 2022 Осенние праздники 

Экологическая сказка «Серая звездочка»,  

 



4 
 

ноябрь 2022 Выставка рисунков ко Дню матери 

декабрь 2022 Новогоднее праздники 

январь 2023 1.Неделя игры «Учимся, играя» 

2. День снятия блокады Ленинграда 

февраль 2023 1.Спортивные соревнования, посвященные Дню 

защитника Отечества 

2.Масленица 

февраль 2023 Конкурс театральных постановок «Сказка за сказкой» - 

старшие, подготовительные группы (Сказки народов 

России 

февраль 2023 Конкурс театральных постановок: русские народные 

сказки младшие, средние группы 

февраль 2023 Отборочный тур конкурса «Разукрасим мир стихами» 

март 2023 Праздники, посвященные Международному женскому 

дню. 

апрель 2023 День рождения детского сада 

 

май 2023 1, Выпускной бал 

2. Праздник «Мы теперь уже большие» 

3.Дефиле – 2023 

4.«Фестиваль патриотической песни» 

5.Парад Победы 

6.Звездный час-2023 

Июнь2023 День Защиты детей «Краски сказочного леса» 

 

Выставки на уровне детского сада 

Октябрь 2022 Выставка «Как хорошо у гостях у осени!» 

 Ноябрь 2022 Выставка рисунков к Дню матери 

Декабрь 2022 Выставка проектов по сказке - ст. группы 

Декабрь 2022 Выставка «Елочка-красавица»- младшие, средние 

Январь 2023 Выставка ко Дню снятия Блокады, старшие, подготовительные 

Февраль 2023 Выставка рисунков «Наши папы» 

Март 2021 Выставка поделок «Своими руками для мам» 

Апрель 2023 Выставка ко Дню рождения Детского сада: поздравительные открытки, 

выставка творчества, арт-галерея 

Конкурсы, фестивали на уровне района 

октябрь 2022 – Фестиваль «Веселые нотки» 

февраль 2023 – Конкурс «Сказка за сказкой»  

апрель 2023 – Конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами» 

апрель 2023 - Фестиваль «Солнечный круг» 

Тематические мероприятия в ДОУ 

01.09.2022-09.09.2022-Неделя безопасности 

Сентябрь 2022 – Досуг по ПДД 

Ноябрь 2022 – День матери в России 

Январь 2023 – Тематическое мероприятие «День снятия Блокады» 

Февраль 2023 – «Разукрасим мир стихами» (в рамках международного дня родного языка) 

12 апреля 2023 – Тематическое мероприятие «День космонавтики» 

27 мая 2023- Досуги «День города» 

01 июня 2023 – Досуг к Международному дню защиты детей 

Праздничные дни 

01.10.2022 – День пожилых людей 
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04.11.2022 – День народного единства 

16.11.2022 – Международный День толерантности 

27.11.2022 - День матери России 

12 декабря 2022 – День Конституции РФ 

01.01.2023- 08.01.2023г.– Новогодние каникулы  

27.01.2023 – День полного освобождения Ленинграда от блокады  

23.02.2023 - День защитника Отечества 

08.03.2023– Международный женский день 

12.04.2023 – День космонавтики  

01.05.2023 – Праздник весны и труда 

09.05.2023 – День Победы  

01.06.2023 – Международный день защиты детей 

12.06.2023 - День России 
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