
 
 

 

 



1.1.3.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста  

 

 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей 

Основные участники реализации Программы: дети раннего и дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

 

Информация о воспитанниках  на 2021-2022 уч. г.  

(по состоянию на 01.09.2021 г.) 
Возраст на 01.09.2021 / 

полных лет 

Количество воспитанников 

1 год всего: 11,  

из них 

1 год (полных лет) на 01.09.2021 10 

1 год исполняется в сентябре 2021 года 1 

1 год исполняется в октябре 2021 год а- 

2 года 14 

3 года 12 

4 года 15 

5 лет 19 

6 лет 29 

7 лет   

8 лет  

ИТОГО ДЕТЕЙ 100 

 

Информация о педагогических кадрах   

 

Наименование показателя 2021 – 2022 учебный год 

Укомплектованность кадрами Количество воспитателей – 11 

Музыкальный руководитель – 0 

Инструктор по физической культуре - 1 

Образовательный уровень Высшее (по специальности)-4 

Высшее (не по специальности)-0 

Среднее проф. (по специальности)-8 

Среднее не проф. (не по специальности)-

0 

 

Квалификационный уровень Высшая категория -0 

Первая категория –4 

СЗД – 7 

Без категории - 1 

Уровень по стажу До 5 лет- 2 

5-10 лет- 4 

10-20 лет-1  

Свыше 20 лет-5 

Курсовая переподготовка (1 раз в три 

года) 

Потребность в курсах повышения 

квалификации - 6 



 

 

Социальный статус родителей 

 

Наименование показателя 2021-2022 учебный год 

Количество семей  

Полные семьи  

Неполные семьи  

Опекуны   

Многодетные  

Малообеспеченные   

Семьи, находящиеся в социально – 

опасном положении и группы риска 

5 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.6.Годовой календарный учебный график 

Режим работы Учреждения Пятидневная рабочая неделя, с 07.00 до 19.00 

Продолжительность учебного 

года 

С 01.09.2021 г. по 31.05.2022 г. 

Количество недель в учебном 

году 

36 недель 

Сроки проведения каникул, их 

начало и окончание 

С 01.01.2022 г. по 09.01.2022 г.  

(Во время проведения каникул ООД с детьми не 

проводится) 

Перечень проводимых 

праздников для 

воспитанников 

Праздник «Осень в гости к нам пришла!» 

Праздник «Новый год» 

Праздник «23 февраля» 

Праздник, посвященный Международному 

женскому дню 

Праздник, посвященный Дню космонавтики 

Тематический досуг, посвященный  9 мая 

Выпускной бал «До свидания, детский сад!» 

Сроки проведения 

педагогической диагностики 

С 06.09.2021 г. по 17.09.2021г. 

С 16.05.2021 г. по 27.05.2021г. 

(Во время проведения диагностики ООД с детьми 

проводится по расписанию) 

Праздничные дни 4 ноября – День народного единства 

1-8 января – Новогодние каникулы 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник Весны и труда 

9 мая – День Победы 

Работа Учреждения в летний 

период (в соответствии с 

графиком) 

С 01.06.2022 г. по 31.08. 2022 г. 

 


