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№  

 

Содержание 

Группы общеразвивающей направленности 

 

Группы компенсирующей 
направленности 

1 группа 
раннего 
возраста 

(1 -2 года) 
 

2 группа 
 раннего  

возраста (2-3 года) 
 

Группа дошколь-
ного возраста 

(3--5 лет) 
Младшая 

Группа дошколь-
ного возраста 

(4-5 лет) 
Средняя 

 

Группа дошколь-
ного возраста          

(5-7 лет) 
Стар-

шая/Подготовител
ьная 

Группа дошколь-
ного возраста 

(4-6 лет) 
Средняя/Старшая 

Группа дошколь-
ного возраста 

(6-7 лет) 
Подготовительная 

1 Количество возраст-
ных групп 

1 2 1 1 1 1 1 

2 Начало учебного года  01.09.20 года 

3 Окончание учебного 
года 

 31.05.21 года 

4 Продолжительность  Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с за-
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учебной недели конодательством Российской Федерации 

5 Продолжительность 
учебного года  

(Период реализации 
Основной образова-
тельной программы 
дошкольного образо-
вания) 

 36 недель 

6 Режим работы учре-
ждения в учебном го-
ду 

 Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации. Продолжительность работы 12 часов ежедневно, с 7.00 – 19.00 
час 

7 Режим работы в лет-
ний период 

 01.06.2021 г. – 31.08.2021 г. 
В летний период образовательная работа строится с предпочтением спортивных и подвижных играм, спор-
тивных и музыкальных праздников, досугов, развлечений, экскурсий, увеличивается продолжительность 
прогулок. 
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Организация педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы  

дошкольного образования 
 

Содержание    Группы общеразвивающей направленности Группы компенсирующей 
направленности 

1 группа 
раннего 
возраста 

(1 -2 года) 
 

2 группа 
 раннего  

возраста/1 
младшая 
(2-3 года) 

 

Группа до-
школьного воз-

раста 
(3-4 года) 
Младшая 

Группа до-
школьного воз-

раста 
(4-5 лет) 
Средняя 

 

Группа дошкольного воз-
раста 

(5-7 лет) 
Старшая/Подготовительная 

 

Группа дошколь-
ного возраста 

(4-6 лет) 
Средняя/старшая 

Группа дошколь-
ного возраста 

(6-7 лет) 
Подготовительная 

Сроки проведе-
ния педагогиче-
ской  
диагностики 
 (Мониторинга) 

 Сентябрь 
Апрель-май 

 
 

Анализ заболева-
емости детей 

 Два раза в год 

Взаимодействие с родителями 

Содержание, 
месяц 

 Группы общеразвивающей направленности Группы компенсирующей направ-
ленности 

1 группа 
раннего 
возраста 

(1 -2 года) 

2 группа 
 раннего  

возраста/1 
младшая 
(2-3 года) 

Группа до-
школьного воз-

раста 
(3-4 года) 
Младшая 

Группа дошкольного 
возраста 
(4-5 лет) 
Средняя 

 

Группа дошколь-
ного возраста 

(5-7 лет) 
Подготовительная 

Группа дошколь-
ного возраста 

(4-6 лет) 
Средняя 

Группа дошкольно-
го возраста 

(6-7 лет) 
Подготовительная 

Периодичность 
проведения 
собраний 

Сентябрь 
Апрель 

Сентябрь 
Апрель 

Сентябрь 
Апрель 

Сентябрь 
Апрель 

Сентябрь 
Февраль 
Апрель 

Сентябрь 
Апрель 

Сентябрь 
Февраль 
Апрель 
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 Праздничные мероприятия, традиции и развлечения 
Сентябрь  День знаний. День здоровья 
Октябрь  Осенние праздники 
Ноябрь  День Матери 
Декабрь Новогодние праздники, новогодние развлечения 
Январь  День снятия Блокады 

«Отворяй ворота, к нам идёт Коляда!» 
Февраль  Спортивный праздник «Папа может!» 

 Фольклорный праздник на улице «Душа моя, масленица!» (кроме групп раннего возраста) 
Март  Утренники к Международному женскому дню. 
Апрель  Тематические каникулы, День Космонавтики  
Май  Выпускной бал, «Большой хоровод» (ко дню Защиты детей) 
 Конкурсы и выставки, организуемые совместно с родителями как участниками образовательного процесса 
Сентябрь «Осенние тайны и чудеса» Осенняя выставка поделок из природного материала 
Октябрь Фотовыставка «Осенние мотивы» 
Ноябрь  «Игрушка-забава своими руками» - выставка поделок 

Фотовыставка «Мы дружим со спортом» -  
Декабрь  «Борода и красный нос, это дедушка Мороз» - выставка поделок изображений деда Мороза  
Февраль  «Народная игрушка» - выставка поделок 
Март  «Мамина профессия» - коллаж 
Апрель  «»Ждут нас быстрые ракеты для полётов по планетам – выставка поделок 

«Пасхальный сувенир» 
Май  «Букашечки-таракашечки» - летнее бумажное творчество 
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Праздничные дни 

Праздничные 
(выходные дни) 

4  ноября – День народного единства 

1-10 января - Новогодние праздники; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

6,7,8 марта – Международный женский день; 

1,2,3 мая – Праздник Весны и Труда; 

 8,9,10   мая – День Победы 

12,13,14 июня – День России. 
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