
                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 



 

*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 2021-2022 учебном году 

Кроме традиционных субботы и воскресенья в 2021 – 2022 учебном году 

установлены следующие даты выходных праздничных дней (не рабочие 

праздничные дни в Российской Федерации): 

31.12.21;  1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9 января 2022 года – новогодние каникулы;  

7 января 2022 года – Рождество Христово;  

23 февраля 2022 года – День защитника Отечества;  

8 марта 2022 года – Международный женский день;  

1,2 мая 2022 года – Праздник Весны и Труда;  

9,10 мая 2022 года – День Победы;  

Начало учебного года 1 сентября 2021 года 

Окончание учебного года 31 мая 2022 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: 

2 младшая подгруппа-1 

Средняяподгруппа-2 человека 

Старшая подгруппа -1человек 

Подготовительная подгруппа- 2 

человека 

 

Начало НОД С 09.35  

Продолжительность учебного года 37 недель 

Каникулы:**  Летние с1июня по 31 августа 

Время проведения мониторинга * октябрь, апрель 



12 июня 2022 года – День России;  

4 ноября 2021 года – День народного единства.  

Количество групп в ДОУ –1 разновозрастная группа.  

 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) – 2 часа 45 минут 

 Средняя группа (4-5 лет) – 3 часа 40 минут 

 Старшая группа (5-6 лет) – 5 часов 

 Подготовительная группа (6-7 лет) – 6 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 20-25 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 04.10.2021 года по 08.10.2021 года (в начале учебного года) 

с 25.04.2022 по 29.04.2022 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) – 11 

 занятий 

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

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

14занятий 

 
 


