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Первичный 

мониторинг 

01.09.2022-15.09.2022 

Итоговый мониторинг 01.05.2023-15.05.2023 

Периодичность 

проведения 

родительских собраний 

1 собрание – сентябрь 

2 собрание – январь 

3 собрание –май 

 

Праздничные  

(выходные) дни 

 

1 января Новый год 

7 января Рождество Христово 

23 февраля День защитника Отечества 

8 марта Международный женский день 

1 мая              Праздник весны и труда 

9 мая              День Победы 

12 июня День России 

4 ноября День народного единства 
В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней Правительство 

Российской Федерации в соответствии со статьей 112 Трудового кодекса вправе переносить выходные дни на 

другие дни. Проектом постановления Правительства Российской Федерации "О переносе выходных дней в 2023 

году" предусмотрен перенос выходных дней:  

1 Января (вос.) —> 8 Января (вос.), 10 июня (суб.) —> 12 июня (пон.), 04 

ноября (суб.) —> 06 ноября (пон.), 

 

Праздничные мероприятия и развлечения 

 

 

Первая младшая  

(1,5-3 года) 
Вторая 

младшая 

группа 

(3-4 

года) 

Средняя 

группа  

(4-5 лет) 

Средняя 

группа  

с 

тяжелым 

нарушени

ем речи 

Старшая 

группа  

(5-6 лет) 

с тяжелым 

нарушением 

речи 

Подготовительная 

к школе группа  

(6-7 лет) 

с тяжелым 

нарушением речи 

 

Сентябрь  

Торжественное мероприятие «День знаний» 

Развлечение по ПДД «В гостях у 

Светофорчика» 

 

Развлечение по ПДД «День знаний» 

 

Развлечение по ПБ «Мы помощники 

пожарных» 

Развлечение по ПБ «Пожарные – 

люди отважные» 

Октябрь 

Акция «Нам 15!» 
Праздник «С юбилеем, детский 

сад!» 

Спортивное развлечение «Осенний сюрприз» 
Спортивное развлечение «Осенний 

марафон» 

Праздник «Осень в гости просим» 

Ноябрь Спортивное развлечение «Теремок» 
Спортивное развлечение «Веселые 

старты - 2022» 
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«День рождения Деда Мороза» 

Праздничная акция-флешмоб «День матери» 

Декабрь  

«Единый день написания писем и заказа подарков у Деда Мороза» 

Праздник «Новый год у ворот» 

Спортивное развлечение  

«Мы мороза не боимся» 

Спортивное развлечение 

 «Зимняя Олимпиада» 

Январь 

Музыкально-спортивное развлечение 

«Зимние забавы» 

Музыкально-спортивное 

развлечение «Коляда» 

Февраль 

Спортивный праздник «День защитника 

Отечества» 

Спортивный праздник «Рота 

подъём» 

Масленица 

Март 

Праздник «Международный женский день» 

Спортивный праздник «Мой веселый 

звонкий мяч»  

Спортивный праздник «Русские 

народные забавы» 

Апрель 

Праздник «Всемирный день здоровья» 

Фестиваль сказок: 

«Слоник-пожарник» 

 «Теремок для примерных 

дошколят» 

Праздничное мероприятие «День космонавтики. 65 лет!» 

Май 

Развлечение «Вот, как мы 

умеем!» 
Парад Победы 

Праздничные акции «Открытка ветерану», «Рисуем победу», «Окна победы», 

«Сад памяти», «Вахта памяти – Кузбасс» 

День театра Выпускной бал 

Спортивное развлечение  

«Вместе весело шагать» 

Военно-патриотическая игра 

«Зарнца-2023» 
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