
 

 

 

 



*Достижения детей оцениваются путем наблюдений, бесед, создание педагогических 

ситуаций, бесед с родителями , что представляет собой низкоформализованные методы 

оценки, доступные педагогам, непосредственно работающим с детьми. 

**Непосредственно образовательная деятельность в летний период не проводится. 

В летний период педагогами осуществляется образовательная деятельность 

художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного, 

экологического цикла на свежем воздухе, мероприятия по охране и 

укреплению здоровья детей, безопасности. Педагоги организуют 

музыкальные, спортивные праздники и развлечения для детей с 

привлечением родителей и социальных партнеров. 

Дополнительные каникулярные дни  в образовательном заведении 

возможны по следующим причинам: 

 Низкая температура воздуха –  минус 25 градусов по шкале Цельсия. 

 Низкая температура в групповых помещениях.  При температуре воздуха в 

учебных помещениях ниже +18 градусов проводить занятия воспрещается. 

 Карантин по гриппу при превышении порога заболеваемости. Карантин по 

гриппу может быть объявлен в отдельном образовательном учреждении, 

отдельном  районе, городе или области при превышении эпидемического 

порога заболеваемости от 25% от общего количества воспитанников. 

Выходные дни в 2022-2023 учебном году 

Кроме традиционных субботы и воскресенья в 2022 – 2023 учебном году 

установлены следующие даты выходных праздничных дней (не рабочие 

праздничные дни в Российской Федерации): 

31.12.22;  1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8 января 2023года – новогодние каникулы;  

7 января 2023 года – Рождество Христово;  

23 февраля 2023 года – День защитника Отечества;  

8 марта 2023 года – Международный женский день;  

1мая 2023 года – Праздник Весны и Труда;  

9 мая 2023 года – День Победы;  

12 июня 2023 года – День России;  

4 ноября 2022 года – День народного единства.  

Количество групп в ДОУ –1 разновозрастная группа.  

Начало учебного года 1 сентября 2022 года 

Окончание учебного года 31 мая 2023 года 

Режим работы учреждения: 

пятидневная рабочая неделя с 

десятичасовым пребыванием детей, 

ежедневный график работы с 08.00 

до 18.00ч. 

Выходные дни: суббота, 

воскресение и праздничные дни. 

Количество групп- 

1разновозрастная группа: 

Младшая подгруппа-2 человека 

Средняяподгруппа-1 человек 

Старшая подгруппа -2человека 

Подготовительная подгруппа- 0 

человек 

 

Начало НОД С 09.35  

Продолжительность учебного года 37 недель 

Каникулы:**  Летние с1июня по 31 августа 

Время проведения мониторинга * сентябрь, май 



 Вторая младшая подгруппа (3-4 года) 

 Средняя подгруппа (4-5 лет) 

 Старшая подгруппа (5-6 лет) 

 Подготовительная подгруппа (6-7лет) 

Объем недельной нагрузки непрерывной образовательной деятельности, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ: 
 Вторая младшая группа (3-4 года) – 3 часа 

 Средняя группа (4-5 лет) – 4 часа 

 Старшая группа (5-6 лет) – 5 часов 40 мин 

 Подготовительная группа (6-7 лет) – 7 часов 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности по следующим направлениям: 

непрерывная образовательная деятельность, совместная деятельность 

педагога с детьми, самостоятельная деятельность воспитанников, работа с 

родителями. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не 

превышает для детей: 

 Вторая младшая группа (3-4 лет) – не более 15 минут 

 Средняя группа (4-5 лет) – не более 20 минут 

 Старшая группа (5-6 лет) – не более 25 минут 

 Подготовительная группа (6-7лет) – не более 30 минут 

Продолжительность перерыва для отдыха детей между НОД в соответствии 

СанПиН – не менее 10 минут. 

Мониторинг (диагностика педагогического процесса) качества освоения 

воспитанниками основной образовательной программы 
Проводится 2 раза в год по адаптированной методике Н.Е. Веракса, А.Н. 

Веракса «Мониторинг результатов освоения программы «От рождения до 

школы»: 

с 19.09.2022 года по 23.09.2022 года (в начале учебного года) 

с 15.05.2023 года по 19.05.2023 года (итоговый мониторинг) 

 

Объём недельной образовательной нагрузки составляет: 
В группе детей младшего дошкольного возраста (3-4 года) – 11 занятий 

В группе детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет) – 11занятий 

В группе детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) – 13 занятий 

В группе детей подготовительного дошкольного возраста (6-7лет) – 

14занятий 

 

 Педагогические кадры 

Должность Ф.И.О.педагогов Кв.категория Педагогиче

ский стаж 

Реализуемы

е 

программы 

Воспитатель Гельметдинова 

Эльвира Юрьевна 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

4года «От 

рождения 

до школы» 



Воспитатель, 

учитель-

логопед 

Субботина Ирина 

Петровна 

1 кат. 10 лет «От 

рождения 

до школы» 

 

Основные направления деятельности 

 

Учитывая основные приоритетные направления развития дошкольного 

образования, на 2022-2023 учебный год педагогический коллектив поставил 

перед собой следующие задачи: 

1.Модернизация процесса повышения квалификации педагогов, 

направленная на повышение уровня их профессиональной компетентности с 

учетом требований профессионального стандарта педагога; 

2.Совершенствование системы здоровьясбережения средствами активного 

взаимодействия участников образовательных отношений; 

3.Обновление развивающей предметно-пространственной среды и 

материально-технической базы дошкольного учреждения; 

4.Продолжать работу по патриотическому воспитанию дошкольников; 

5.Совершенствование работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

посредством использования нетрадиционных форм работы и привлечения к 

участию в образовательной деятельности. 

Содержание годового плана ДОО на 2022-2023 учебный год 

Вид деятельности Ответственные 

1. Работа с кадрами 

В этом раз разделе планируется система работы с 

кадрами: 
 обучение на курсах повышения квалификации 

(для разных категорий педагогов с учетом 

дифференцированного подхода); 

 подготовка к аттестации и аттестация; 

 посещение педагогами в межкурсовой период 

методических объединений, конференций, 

круглых столов, вебинаров, мастер-классов и т.д., 

с целью повышения профессионального 

мастерства; 

 самообразование педагогов. 

Заведующий, 

воспитатели 

2. Организационно-педагогическая работа 

Система методической поддержки педагогов, с 

использованием разнообразных форм методической 

работы: 

  Работа творческих групп; 

 Подготовка и проведение педагогических советов; 

 Изучение, обобщение, внедрение, 

распространение передового педагогического 

Заведующий, 

воспитатели 



опыта; 

 Участие в конкурсах и смотрах; 

 Консультации; 

 Семинары, семинары-практикумы; 

 Просмотры открытых мероприятий; 

 Мастер-классы. 

3. Работа с детьми 

Планируется работа с детьми познавательной, 

художественно- эстетической, спортивной 

направленности: 

 Праздники; 

 Развлечения; 

 Выставки; 

 Конкурсы; 

 Другое. 

Воспитатели 

4. Взаимодействие ДОО с семьёй, с другими организациями 

В этом разделе планируется работа по повышению 

педагогической компетентности родителей 

(родительские собрания, семинары, тренинги, 

практикумы, круглые столы, консультации,  и т.д.): 
 Совместное творчество детей, родителей и 

педагогов (конкурсы, акции, праздники и 

развлечения); 

 Информированность родителей по различным 

вопросам на информационных стендах, 

официальном сайте детского сада; 

 Планируются мероприятия по вопросам 

преемственности в работе со школой и 

организациями, с которыми заключены договора. 

Заведующий, 

воспитатели 

 

 

 


