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Продолжительность учебного года
Группы
Все возрастные группы ДОУ

Начало учебного года
1 сентября 2021 г.

Продолжительность учебной недели:
Пятидневная учебная неделя–согласно Уставу 2015 г.)

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками:
4 ноября 2021г. - День народного единства
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января 2022 г. - Новогодние каникулы;
7 января 2021 г. – Рождество Христово
23 февраля 2022г. - День защитника Отечества;
8 марта 2022 г. - Международный женский день;
1 мая 2022 г. - Праздник Весны и Труда;
9 мая 2022 г. - День Победы
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Окончание учебного года
31 мая 2022г.

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в течение дня
(формы непрерывной образовательной деятельности, занятия)
Группы

Образовательная нагрузка в течение
дня

Количество часов в неделю

Группы младшего возраста
Группы среднего возраста

30 мин
2 раз в неделю – 30 мин

1 час
1 час

Группы старшего возраста

2 раз в неделю – 30 мин

1 час

Группы подготовительного возраста

2 раз в неделю – 30 мин

1 час

Количество занятий

Количество детей в
подгруппе/количество групп

В месяц

В год

8

64
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График проведения массовых мероприятий
Событие

Сроки/ даты проведения
3

День Знаний
Праздник Осени (все возрастные группы ДОУ)
Праздник «День Матери»
Новогодние утренники (по возрастным группам)
День Защитника Отечества
Масленица
Международный женский день
День смеха
День Космонавтики
День Земли
День Победы
День защиты детей
Конкурсы рисунков, фотовыставки, музыкальные концерты

01.09.2021 г.
28.09.2021 г.
26.11.2021 г.
с 20.12.2021 г. по 24.12.2021 г.
22.02.2022 г.
28.02.2022 г. по 04.03.2022 г.
04.03.2022 г.
01.04.2022
12.04.2022г.
19.04.2022 г.
06.05.2022 г.
01.06.2022 г.
постоянно

Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых результатов освоения
образовательной программы дошкольного образования
Система педагогической диагностики (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 образовательной программой дошкольного
образования (адаптированной образовательной программой дошкольного образования).
Объект
педагогической диагностики
(мониторинга)
Индивидуальные достижения
детей в контексте
образовательных областей:

Формы и методы
педагогической
диагностики

Периодичность
проведения
педагогической
диагностики

Длительность
проведения
педагогической
диагностики

Сроки проведения
педагогической
диагностики
Сентябрь

-Наблюдение
2 раза в год
-Анализ продуктов

1-2 недели
Май
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детской деятельности
«Художественно-эстетическое
развитие»,

Анкетирование
родителей

Работа с родителями
Период проведения

Мероприятия

10.09.2022

Родительские собрания

В течение всего учебного
года

Участие родителей в проведение различных открытых мероприятий

В течение всего учебного
года

Участи родителей в , конкурсах различных уровней

В течение всего учебного
года

Проведение для родителей бесед, консультаций, представление информации в родительских уголках
и на сайте ДОУ
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