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Период летней оздоровительной кампании составляет 13 недель. Организация работы в 

летний период имеет свою специфику и определяется задачами воспитания в дошкольном 

учреждении. В летний оздоровительный период с детьми организуются подвижные игры, 

целевые прогулки, праздники, развлечения, оздоровительные мероприятия с максимальным 

пребыванием детей на свежем воздухе.  

График работы ГБДОУ в летний период определяется Учредителем. 

 

Организация образовательного процесса 

корпус 1 по адресу: проспект Кузнецова дом 23 корпус 2  
 

1. Режим работы учреждения  

Продолжительность учебной недели  5 дней (с понедельника по пятницу)  

Время работы возрастных групп  10,5 часов в день (с 7.30 до 18.00 часов)  

Нерабочие дни  Суббота, воскресенье и праздничные дни  

2. Продолжительность учебного года  

Учебный год  с 01.09.2022 г. по 31.08.2023 г.  50 недели  

Учебный период  с 01.09.2022 г. по 31.05.2023 г.  37 недель  

Летний период  с 01.06.2023 г. по 31.08.2023 г.  13 недель  

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса  

Наименование  Сроки  Количество дней  

Адаптационный период*  с 01.09.2022 г. по 14.09.2022 г.  2 недели  

3.1. Мониторинг (психолого-педагогическая диагностика)  

Наименование  Сроки  Количество дней  

Первичный мониторинг  с 01.09.2022 г. по 23.09.2022 г.  3 недели  

Промежуточный 

мониторинг  

с 16.01.2023 г. по 30.01.2023 г.  2 недели  

Итоговый мониторинг  с 10.05.2023 г. по 24.05.2023 г.  2 недели  

3.2. Праздники для воспитанников  

Наименование  Сроки/ даты  

Праздник ««Золотая осень в гости к нам пришла»  18-20.10.2022  

Тематический досуг в честь дня народного единства 08.11.2022 

Тематический день «Всемирный день доброты» 13.11.2022 

Деть отца 16.10.2022 

Тематическое развлечение «День Матери в России»  27.11.2022  

Акция «Спасибо за жизнь»  22.12.2022  

Новогодние утренники  22.12.-28.12.2021  

День памяти «900 дней блокады Ленинграда»  

(старше-подготовительные группы)  

27.01.2023  

Интерактивный праздник «Русская Масленица»  20.02.2023  

День Защитника Отечества  21.02.2023  

Международный женский день  01.03.-05.03.2022  

День Космонавтики  12.04.2022  

День Победы  05.05.2023  

До свидания, детский сад (праздник, подготовительные группы)  24.04-22.05.2023  

День рождения Санкт-Петербурга  26.05.2023  

День защиты детей (праздник)  01.06.2022  

День России  13.06.2023  

«День семьи любви и верности»  07.07.2023  

День Военно-Морского флота России  28.07.2023  

День Государственного флага Российской Федерации  22.08.2023  

4.Работа с родителями  



3 
 

Выставки поделок, выполненные детьми совместно с родителями  

«Осенний калейдоскоп»  

«Новогоднее волшебство»  

«Весеннее настроение  

 

 

с 03.10.2022  

с 01.12.2022  

с 13.03.2023  

Участие родителей (законных представителей) воспитанников в 

субботниках и экологических акциях, акциях направленных на 

профилактику ДДТТ  

В течение года 

согласно  

Плана по 

профилактике ДДТТ, 

Рабочей программы 

воспитания  

Участие родителей (законных представителей) воспитанников в 

субботниках 

в течении учебного 

года 

5. Праздничные (нерабочие) дни  

День народного единства  04.11.2022  03 дня (04.-

06.11.2022)  

Новый год.  

Рождество  

01.01.2023  

07.01.2022  

9 дней  

(31.12.2023-

08.01.2023)  

День Защитника Отечества  23.02.2023  04 дня (23-

26.02.2023)  

Международный женский день  08.03.2023  01 день (08.03.2023)  

Праздник Весны и Труда  01.05.2023  01 день (01.05.2023)  

День Победы  09.05.2023  02 дня (08-

10.09.2023)  

День России  12.06.2023  01 день (12.06.2023)  

*Совместные с родителями воспитанников праздники и развлечения будут проводиться с 

учетом постановлений Главного государственного санитарного врача РФ в случае снятия 

ограничений в связи с вирусной инфекцией. 

Организация образовательного процесса 

корпус 2 по адресу: проспект Кузнецова дом 26 корпус 2  

 

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы групп дошкольного отделения 10.5 часов в день (с 7.30 до 18.00) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные 
дни 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год с 01.09.2022 г. по 31.08.2023 г. 50 недель 

Учебный период с 01.09.2022 г. по 31.05.2023 г. 37 недель 

Летний период с 01.06.2023 г. по 31.08.2023 г. 13 недель 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса  

Наименование Сроки Количество 
дней 

Адаптационный период с 01.09.2022 г. по 23.09.2022 г. 3 недели 

3.1. Мониторинг (психолого-педагогическая диагностика) 

Наименование Сроки Количество 
дней 

Первичный мониторинг с 01.09.2022 г. по 23.09.2022 г. 3 недели 
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Промежуточный мониторинг с 16.01.2023 г. по 30.01.2023 г. 2 недели 

Итоговый мониторинг с 08.05.2023 г. по 19.05.2023 г. 2 недели 

 

 3.2. Праздники для воспитанников 

 Наименование Сроки/ даты 

Праздник ««Здравствуй Осень!» 18.10.2022-03.11.2022 

Спортивный праздник «Быстрее, выше, сильнее» (ТНР, ЗПР – 5-
7лет) 30.11.2022 

Новогодние утренники 14.12.2022-28.12.2022 

Праздник «Масленица широкая» 20.02.2023 – 26.02.2023 

 Спортивный праздник  
 «Мы, как только подрастем, сразу в   Армию пойдем» 
(ТНР, ЗПР – 5-7лет) 

22.02.2023 

Праздник «8 марта» 02.03.2023-10.03.2023 

До свидания, детский сад (праздник выпускников) 15.05.2023-29.05.2023 

День защиты детей (праздник) 01.06.2023 

День России 13.06.2023 

День Государственного флага Российской Федерации 22.08.2023 

4.Работа с родителями 

Выставки поделок, выполненные детьми совместно с родителями  

«Золотая Осень» 10.10.2022-21.10.2022 
«Новогодняя игрушка» 05.12.2022-16.12.2022 
«Рисуем вместе с папами» 06.02.2023-17.02.2023 
«Очумелые ручки» 27.02.2023-10.03.2023 
«Я и мои родители» 22.05.2023-01.06.2023 
Акции и мастер-классы 

Экологическая акция «Синичкин день» 12.11.2022 

День Матери в России 27.11.2022 
«Спасибо за жизнь» 22.12.2022 
Мастер-класс «Птица Счастья» 03.04.2023 

Школа родителей 
1 раз в два месяца, 

согласно плана встреч 

«Школы родителей» 

Участие родителей (законных представителей) воспитанников в 

субботниках 
В течение года  

5. Праздничные (нерабочие) дни 

День народного единства  04.11.2022  03 дня (04.-06.11.2022)  
Новый год.  

Рождество  

01.01.2023  

07.01.2022  

9 дней  

(31.12.2023-08.01.2023)  

День Защитника Отечества  23.02.2023  04 дня (23-26.02.2023)  

Международный женский день  08.03.2023  01 день (08.03.2023)  

Праздник Весны и Труда  01.05.2023  01 день (01.05.2023)  

День Победы  09.05.2023  02 дня (08-10.09.2023)  

День России  12.06.2023  01 день (12.06.2023)  

*Совместные с родителями воспитанников праздники и развлечения будут проводиться с 

учетом постановлений Главного государственного санитарного врача РФ в случае снятия 

ограничений в связи с вирусной инфекцией. 
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