
  



группе раннего возраста и 1младшей группе не превышает  20 минут, 2 младшей группе – 30 

минут, средней группе – 40 минут, старшей группе – 50  минут. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физминутки. 

Перерывы между периодами образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

      Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине  образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки. 

      Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуют в первую половину дня.  

      Двигательная  образовательная деятельность (ОО «Физическое развитие») проводится 3 

раза в неделю. Третье занятие во 2 младшей, средней и  старшей группах  планируется во 

время прогулки на свежем воздухе. 

 Программа ДОО  разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования с учётом учебно-методического 

комплекса программы "От рождения до школы" (под ред. Н.Е. Вераксы, М.В. Васильевой, 

Т.С.Комаровой) с включением  парциальных программ: 

 Парциальная программа  дошкольного образования «По речевым тропинкам 

Белогорья» авторы Л.В. Серых,  М.В. Панькова  

 Примерная парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во 

двор» под редакцией Л.Н. Волошиной  

 Парциальная программа музыкального воспитания «Ладушки», И.М. Каплунова, И. 

А. Новоскольцева 

       Коррекционно – развивающая деятельность с детьми ОВЗ осуществляется на основе 

адаптированной основной образовательной программы  дошкольного 

образования/адаптированной образовательной программы дошкольного образования. 

№ Содержание 

Возрастные группы 

Группа 

раннего 

возраста 

1 младшая 

группа 

2 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старш

ая 

группа 

Группа 

кратковременн

ого 

пребывания 

1. Количество  

возрастных групп 

1 2 2 2 1 1 

2. Начало учебного  

года 

01 сентября 

3. Окончание учебного 

года 

31 августа 

 Образовательная  

деятельность 

01 сентября по 31 августа 

 Продолжительность 

учебного года, сего,  

в том числе: 

36 недель 

 1 полугодие 17 недель 

 2 полугодие 19 недель 

 Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 

6. Режим работы ДОО 

 в учебном году 

7.00-19.00. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни 

в соответствии с законодательством Российской Федерации 

7. Летний 

оздоровительный 

период 

01 июня по 31 августа 



Образовательная деятельность 

НОД 

Наименование возрастной группы 

Группа 

раннего 

возраста 

1 

младша

я 

группа 

2 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

Группа 

кратковременн

ого 

пребывания 

Начало НОД 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 

Окончание НОД 9.35 9.30 9.40 10.00 10.35 9.35 

Недельная 

образовательная 

нагрузка (количество 

занятий/ 

количество мин) 

10/ 

100мин

/ 

1 час 40 

мин 

10/ 

100мин

/ 

1 час 

40 мин 

11/ 

165мин/ 

2 часа 45 

мин 

12/ 

240 мин/ 

4 часа 

13,5/ 

337мин/ 

5 часов 

37 мин 

10/ 

100мин/ 

1 час 40 мин 

Регламентирование 

образовательного 

процесса на один день 

2 

занятия 

по 

10 мин 

2 

занятия 

по 

10 мин 

2  

занятия 

по 

15 мин 

2 

занятия 

по 

20мин 

2 занятия 

по 

25 мин 

2 занятия 

по 

10 мин 

Перерыв между ОД не менее 10 мин 

Реализация приоритетных направлений (образовательная деятельность) 

«Выходи играть во двор» 

под  редакцией Л.Н. 

Волошиной 

- - 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

- 

 «Ладушки» 

под редакцией И.М. 

Каплуновой, И. А. 

Новоскольцевой 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в  

неделю 

«По речевым тропинкам 

Белогорья» под 

редакцией Л.В. Серых, 

М.В. Паньковой 

- - 1раз в 

месяц 

1раз в 

месяц 

1раз в 

месяц 

- 

Взаимодействие с 

социокультурными 

учреждениями 

Экскурсии, беседы, акции, выставки, проектная деятельность в  

соответствии с планом взаимодействия 

Организация мониторинга 

Сроки проведения 

педагогического 

мониторинга 

2-я – 3-я неделя октября 

1-я - 2-я неделя мая 

 

- 

Анализ заболеваемости 

детей 

Ежеквартально 

Социологический и 

психолого-педагогический 

мониторинг 

удовлетворенности 

качеством деятельности 

ДОО 

Октябрь - апрель 

 

Анкетирование,  

опросы родителей 

В течение года 

Взаимодействие с родителями 

Мероприятия 

Родительские собрания 1 собрание в квартал 



Мастер - классы 1 раз в 4 месяца 

Акции По плану 

Дни открытых дверей 1 раз в год 

Праздничные мероприятия, традиции и развлечения 

Сентябрь День знаний 

Развлечение «Детская безопасность» 

Октябрь Праздник «Осень» 

Спортивный праздник «Осенний день здоровья» 

Ноябрь Педагогические мероприятия посвященные «Дню матери» 

Декабрь Новогодние праздники 

Январь Рождественские посиделки 

Спортивная игра «Зимняя Олимпиада» 

Февраль День защитника Отечества 

Фольклорный праздник «Как на Масляной неделе» 

Март Педагогические мероприятия посвященные «8 Марта» 

Апрель Спортивный праздник «Весенний день здоровья» 

День открытых дверей 

Май Развлечение «Здравствуй, весна-красна!» 

Июнь Велопробег, посвященный Дню защиты детей 

Развлечение «По просторам моей России» 

Июль День семьи «Ромашковое счастье» 

Музыкальный игровой досуг «Безопасное лето» 

Август Летние олимпийские игры  

Музыкально-спортивный праздник «До свиданья, лето!» 

Конкурсы и выставки, организуемые совместно с родителями как участниками 

образовательного процесса 

Сентябрь Фотовыставка «Летний калейдоскоп» 

Сентябрь Выставка совместных работ взрослых и детей «Моя безопасность» 

Октябрь Выставка рисунков «Осенний вернисаж» 

Ноябрь Выставка поделок «Наши мамы – искусницы» 

Декабрь Конкурс новогодних  букетов и композиций "Зимняя 

фантазия" 

Февраль Оформление стенгазет «Наши папы» 

Апрель Выставка работ «Пасхальный фестиваль» 

Май Выставка рисунков «Этот день Победы» 

Август  Фотовыставка «Я – исследователь» 

Праздничные дни 

Праздничные 

(выходные дни) 

4 ноября – День народного единства 

1, 2, 3, 4, 5, 6 - Новогодние праздники; 

7 января -  Рождество Христово; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России. 

 

 

Календарный учебный график 



группы кратковременного пребывания 
 

№ 

п/п 

Месяц 

учебного 

года 

Количество учебных 

недель 

Проведение спортивных досугов, праздников 

и развлечений 

1 Октябрь 4 Физкультурное развлечение 

2 Ноябрь 4 Досуг - развлечение 

3 Декабрь 4 Праздник елки 

4 Январь 4 День психологического здоровья 

5 Февраль 4 Физкультурное развлечение 

6 Март 4 Музыкальное развлечение 

7 Апрель 4 День здоровья 

8 Май 4 Музыкальное развлечение 

Всего учебных 

недель за год 

30 8 

 


