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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          

(6-7 лет) 
Подготовительная 

Группа дошколь-
ного возраста 

(4-5 лет) 
Средняя 

Группа дошколь-
ного возраста 

(6-7 лет) 
Подготовительная 

1 Количество возраст-
ных групп 

1 2 1 1 1 1 1 

2 Начало учебного года  01.09.18 года 

3 Окончание учебного 
года 

 31.05.19 года 

4 Продолжительность 
учебной недели 

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

 03.06.2019 г. – 12.07.2019 г. 
В летний период образовательная работа строится с предпочтение 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 направ-
ленности 

1 группа 
раннего 
возраста 

(1 -2 года) 
 

2 группа 
 раннего  

возраста/1 млад-
шая 

(2-3 года) 
 

Группа дошколь-
ного возраста 

(3-4 года) 
Младшая 

Группа дошколь-
ного возраста 

(4-5 лет) 
Средняя 

 

Группа дошколь-
ного возраста 

(6-7 лет) 
Подготовительная 

 

Группа дошколь-
ного возраста 

(4-5 лет) 
Средняя 

Группа дошкольно-
го возраста 

(6-7 лет) 
Подготовительная 

Сроки проведения 
педагогической  
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 

(6-7 лет) 
Подготовительная 

Группа дошколь-
ного возраста 

(4-5 лет) 
Средняя 

Группа дошкольно-
го возраста 

(6-7 лет) 
Подготовительная 

Периодичность 
проведения 
собраний 

Сентябрь 
Апрель 

Сентябрь 
Апрель 

Сентябрь 
Апрель 

Сентябрь 
Апрель 

Сентябрь 
Апрель 

Сентябрь 
Февраль 
Апрель 

Сентябрь 
Февраль 
Апрель 

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

Гуляют ребятки в Рождественские святки 
Февраль  Спортивный праздник «23 февраля» 

 Фольклорный праздник на улице «Весёлая Масленица» (кроме групп раннего возраста) 
Март  Утренники к Международному женскому дню. 
Апрель   
Май  Выпускной бал  
 Конкурсы и выставки, организуемые совместно с родителями как участниками образовательного процесса 
Сентябрь  Конкурс поделок «Осенние фантазии», Фотосушка «Я так хочу, чтобы лето не кончалось!» 
Октябрь  Выставка «Мой чудный маленький домик». Поделки. 
Ноябрь  «Прекрасна женщина с ребёнком на руках» Фотовыставка. 
Декабрь  Арт-салон им. Деда мороза. Варежка деда Мороза. Выставка поделок. 
Январь  Выставка рисунков «Зима белоснежная» 
Март  Выставка «Бусы для царевны Несмеянны». «В гостях у солнышка-колоколнышка» , «Моя мама малень-

кая!» - фотосушка 
Апрель  «Пасхальный перезвон»-выставка поделок 
Май  «Где мы были, мы расскажем!» фотовыставка с рассказами детей. К проекту «Это мой город» 

Праздничные дни 

Праздничные 
(выходные дни) 

3,4,5  ноября – День народного единства 

30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января - Новогодние праздники; 

23,24 февраля – День защитника Отечества; 

8,9,10 марта – Международный женский день; 

1,2,3,4,5  мая – Праздник Весны и Труда; 

 9,10,11,12   мая – День Победы 

12 июня – День России. 
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