
  



 

 

№ 

п/

п 

Содержание 

1 Режим работы 

ГБДОУ 

 7.00-19.00  

Пятидневная рабочая неделя, выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные 

Законодательством РФ. 

2 Продолжительность 

учебного года  

Начало 01.09.2017 

Окончание  31.08.2018 

3 Количество недель в 

учебном году 

39 учебных недель 

4 Сроки проведения 

каникул, их начало 

их окончание 

Каникулярные недели  и дни  здоровья предусмотрено  

5 Перечень проводимых мероприятий для воспитанников 

Группы 

месяц 1 младшая 2 младшая средняя старшая Подготовительная 

Сентябрь - Театрализованное развлечение «Уроки безопасности с Красной шапочкой» 

Октябрь Выставка  совместного творчества родителей, детей и педагогов 

«С Днѐм рождения, любимый детский сад!» 

  

Осенний праздник 

Ноябрь Осенний досуг День матери 

Осенняя ярмарка 

Выставка «Любимая мамочка» 

 

Декабрь Выставка совместного творчества родителей и детей (поделки своими руками) 

 «Ёлочка-красавица!» 

Новогодний праздник 

Январь 

 

 

 

 

Спортивный 

досуг «В гостях 

у Мишки-

Топтыжки» 

Конкурс чтецов «Зимние этюды» 

 

 

 

Музыкальный досуг  

«900 дней, 900 ночей» 

 

 



Февраль  

Развлечение 

«Малыши –

крепыши» 

Музыкально-спортивный 

досуг  

Музыкально - спортивный досуг 

«Наша армия родная» 

Спортивные 

соревнования  

«Мама, папа и я – 

спортивная семья!» 

Март Фольклорный праздник «Широкая Масленица» 

 

Поделки детей и 

педагогов 

«Подарок 

мамочке» 

Выставка детского рисунка «Мамин день»  

«Международный женский день» музыкальный  праздник 

 Апрель Развлечение 

«Вместе с 

солнышком» 

 

День смеха  

Музыкальный досуг «Веснянка» 

Танцевальный марафон в ДОУ «Танцы народов мира» 

Май  Развлечение 

«Домик для 

друзей»  

 

Музыкально досуг ко  Дню победы 

Развлечение «С днѐм рождения любимый город» Выпускной «До 

свидания детский сад» 

Июнь Праздник «Наперегонки с летом» 

  

 Июль Выставка-конкурс «Лето в моем городе!» 

Музыкальные и спортивные досуги 

Конкурс рисунков 

 Август Тематический досуг по летнему планированию 

Экологический проект «Что нам лето подарило!» 

6 Сроки проведения 

мониторинга 

достижения детьми 

планируемых 

результатов 

 

Сентябрь  2017 

 

Май 2018 



освоения основной 

общеобразовательн

ой программы ДОУ 

7 Праздничные дни  

6 ноября 2017 г.; с 1-9 января, 23 февраля,  8,9 марта, 30 апреля, 1,2 и 9 мая, 11 и 12 июня 2015 г. 

8 Часы приѐма 

администрации 

ДОУ 

Заведующий - понедельник с 10.00-12.00; четверг с 15.00-18.00. 

Завхоз - понедельник с 15.00-18.00. 

Старший воспитатель – среда с 15.00-18.00 

9  Периодичность 

проведения 

родительских 

собраний  

3 раза в год Сентябрь 2017 г. 

Декабрь 2017 г. 

Май 2018 г. 

   
 

Количество групп 

Группы Количество 

Первая ранняя группа (1,6 – 2 лет) 1 

Первая младшая (2-3 лет) 2 

Вторая младшая группа (3-4 года) 2 

Средняя группа 2 

Старшая группа 2 

Подготовительная к школе группа 2 

Всего: 11 

 

 

Летний оздоровительный период 

 

С 1 июня 2017 года по 31 августа 2018 года – образовательная деятельность с детьми осуществляется в формах согласно действующим 

санитарно-эпидемиологическим  требованиям СанПин 2.4.1.3049 – 13 (с изменениями на 27.08.2015г.) 

Проводится образовательная деятельность художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного направлений (музыкальная, 

спортивная, творческая, познавательно-исследовательская), спортивные праздники и музыкальные досуги. 

 



Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых результатов освоения образовательной 

программы дошкольного образования 

Система педагогического мониторинга проводится без отрыва от образовательного процесса ДОУ, осуществляется в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования и обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять 

оценку динамики их достижений в соответствии с реализуемой программой дошкольного образования. 

Объект мониторинга Форма и методы 

мониторинга 

Периодичность 

проведения 

мониторинга 

Длительность 

проведения 

мониторинга 

Сроки 

проведения 

мониторинга 

Индивидуальные достижения детей в 

контексте образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

- наблюдение 

-анализ продуктов детской 

деятельности 

Анкетирование родителей 

2 раза в год 1-2 недели Сентябрь 

Май  

 


