
 



Непрерывная образовательная деятельность в группах общеразвивающей и 

комбинированной направленности проводится в период с 1 сентября по 31 

мая. 

- с 31 декабря по 10 января – новогодние каникулы; 

-с 1 июня по 31 августа – летний оздоровительный период. 

Во время новогодних каникул и в летний оздоровительный период 

проводится образовательная деятельность только художественно-

эстетического и физкультурно-оздоровительного направлений (музыкальная, 

спортивная, изобразительная) в форме игровых ситуаций, развлечений, 

праздников и т.д. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 

для детей от 2 до 3-х лет – не более 10 минут; 

для детей от 3-х до 4-х лет – не более 15 минут; 

для детей от 4-х до 5-ти лет – не более 20 минут; 

для детей от 5-ти до 6-ти лет – не более 25 минут; 

для детей от 6-ти до 7-ми лет – не более 30 минут; 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30-40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на прерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной 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 непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в 

первую половину дня.  

Двигательная НОД проводится 3 раза в неделю. Третье занятие в 

старших и подготовительных группах проводится во время прогулки на 

свежем воздухе. 

Образовательный процесс организуется в соответствии с Основной 

образовательной программой дошкольного образования МДОУ, 

разработанной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 

Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года)  (далее — ФГОС 

ДО) и Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования (одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 20.05.2015г. №2/15). 

Обязательная часть разработана с учётом содержания комплексной 

образовательной программы «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. – СПб: «Детство – Пресс». 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана на основе выбранных участниками образовательных отношений 

программ, направленных на развитие детей в образовательных областях, 

видах деятельности и культурных практиках (парциальные образовательные 

программы), отобранные с учетом приоритетных региональных направлений, 

климатических особенностей и ориентированные на потребность детей и их 

родителей: 

 «Белгородоведение» (интегрированный курс) под редакцией Т.М. 

Стручаевой, Н.Д, Епанчинцевой (познавательное развитие); 

«Здравствуй, мир Белогорья!», Л.В. Серых, Г.А. Репринцева 

(познавательное развитие).  

Программа дошкольного образования «Играйте на здоровье!» под 

редакцией Л.Н. Волошиной (физическое развитие). 

Программа «Ладушки» музыкальное воспитание и развитие 

дошкольника , И.Каплунова, И. Новоскольцева (художественно-эстетическое 

развитие) 

Объем обязательной части Основной образовательной программы 

дошкольного образования МДОУ «Детский сад №11 п.Комсомольский»  

составляет не менее 60% времени, необходимого для реализации Программы, 

а вариативная часть - не более 40% общего объема Программы. 

 

№ Содержание Возрастные группы 
Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

«А», «Б» 

Старшая 

группа 

Подготови- 

тельная 

группа 

1 Количество 

возрастных 

групп 

1 1 2 1 1 

2 Начало 

учебного года 

01.09.2021г. 

3 Окончание 

учебного года 

31.08.2021г. 

4 Образователь

ная 

деятельность 

(НОД) 

С 01.09.2021г по 31.05.2022г. 

5 Продолжител

ьность 

учебной 

недели 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье и 

праздничные дни в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

6 Продолжител

ьность 

образовательн

ой 

деятельности 

36 недель 

7 Режим работы 

ДОУ 

07.00 – 19.00 



8 Новогодние 

каникулы 

С 31 декабря по 10 января 

9 Летний 

оздоровительн

ый период 

С 1.06.2022 г. по 31.08.2022 г. 

Непрерывная образовательная деятельность 

№ НОД Возрастные группы 
Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови- 

тельная 

группа 

1 Начало НОД 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 

2 Окончание 

НОД 

9.30 9.40 9.50 10.00 10.50 

3 Недельная 

образовательна

я нагрузка (кол-

во занятий / 

кол-во минут) 

10/1час 40 

мин 

10/2 час 30 

мин 

10/3 часа 20 

мин 

 

13/5 часов 

30 мин 

 

15/7 часов 

30 мин 

 

4

. 

Регламентиров

ание 

образовательно

го процесса на 

один день 

2 занятия по 

10 мин 

2 занятия по 

15 мин 

2 занятия по 

20 мин 

2-3 занятия 

по 25 мин 

3 занятия по 

30 мин 

5 Регламентиров

ание 

образовательно

го процесса на 

неделю 

10 

образовател

ьных 

ситуаций 

10 

образовател

ьных 

ситуаций 

10 

образовател

ьных 

ситуаций 

13 

образовател

ьных 

ситуаций 

15 

образовател

ьных 

ситуаций 

6 Перерыв 

между НОД 

Не менее 10 минут 

Реализация приоритетных направлений: познавательное, физическое, художественно-

эстетическое развитие 

Программа 

«Белгородове 

дение» 

    1 раз в 

месяц и в 

ходе 

совместной 

деятельност

и 
Программа 

«Здравствуй, мир 

Белогорья!», Л.В. 

Серых, Г.А. 

Репринцева 

(познавательное 

развитие).  

 1 раз в 

месяц и в 

ходе 

совместной 

деятельност

и 

1 раз в 

месяц и в 

ходе 

совместной 

деятельност

и 

1 раз в 

месяц и в 

ходе 

совместной 

деятельност

и 

 

Программа 

«Играйте на 

здоровье!» 

 4 раза в 

месяц 

4 раза в 

месяц 

4 раза в 

месяц 

4 раза в 

месяц 

Программа 

«Ладушки» 

2 раза в 

месяц 

2 раза в 

месяц 

2 раза в 

месяц 

2 раза в 

месяц 

2 раза в 

месяц 



Парциальная 

программа по 

социально-

коммуникативному 

развитию «Дорогою 

добра». Л.В. 

Коломийченко, Г.И. 

Чугаева, Л.И. Югова 

(3-8 лет) 

 В ходе 

совместной 

образовател

ьной 

деятельност

и в 

режимных 

моментах  

В ходе 

совместной 

образовател

ьной 

деятельност

и в 

режимных 

моментах  

В ходе 

совместной 

образовател

ьной 

деятельност

и в 

режимных 

моментах  

В ходе 

совместной 

образовател

ьной 

деятельност

и в 

режимных 

моментах  

Парциальная 

программа 

«Формирование 

культуры 

безопасности у детей 

от 3 до 8 лет» под 

редакцией Л.Л. 

Тимофеевой 

 В ходе 

совместной 

образовател

ьной 

деятельност

и в 

режимных 

моментах и 

на прогулке 

В ходе 

совместной 

образовател

ьной 

деятельност

и в 

режимных 

моментах и 

на прогулке 

В ходе 

совместной 

образовател

ьной 

деятельност

и в 

режимных 

моментах и 

на прогулке 

В ходе 

совместной 

образовател

ьной 

деятельност

и в 

режимных 

моментах и 

на прогулке 

Организация мониторинга 
Сроки проведения 

педагогического 

мониторинга 

1-я неделя октября 

 

4-я неделя апреля 
Анализ 

диагностики 

психологической 

готовности детей к 

обучению в школе 

    Октябрь 

Декабрь  

Май 

Социологический и 

психолого-

педагогический 

мониторинг 

удовлетворенности 

качеством 

деятельности ДОУ 

Октябрь 

апрель 

Октябрь 

апрель 

Октябрь 

апрель 

Октябрь 

апрель 

Октябрь 

апрель 

Анализ 

заболеваемости 

Ежемесячно 

Взаимодействие с родителями 

№ Мероприятия Группа 

раннего 

возраста 

Младшая Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови- 

тельная 

группа 

1 Родительские 

собрания 

1 собрание в 

квартал 

1 собрание в 

квартал 
1 собрание в 

квартал 
1 собрание в 

квартал 
1 собрание в 

квартал 

2 Дни здоровья 1 раз в 

квартал 
1 раз в 

квартал 
1 раз в 

квартал 
1 раз в 

квартал 
1 раз в 

квартал 

3 Дни 

открытых 

дверей 

1 раз в год 

Праздничные мероприятия, традиции и развлечения 
Сентябрь День знаний. 

Физкультурное развлечение 

Октябрь Осенние развлечения. 

День здоровья. 



Ноябрь Педагогические мероприятия посвященные «Дню матери» 

Декабрь Новогодние праздники. 

Январь Музыкальное развлечение «Рождественские колядки» 

День здоровья 

Февраль Педагогические мероприятия посвященные «Дню защитника 

Отечества» 

Масленица 

Март Утренники к Международному женскому дню. 

День Земли 

Апрель Музыкальное развлечение «День смеха» 

Знатоки ПДД и ОБЖ - олимпиада 

День открытых дверей 

День здоровья 

Май Педагогические мероприятия посвященные «Дню Победы» 

Выпускной «До свидания, детский сад! Здравствуй, школа!» 

Июнь День защиты детей  «Да здравствует, детство! 

Летние олимпийские игры «Пусть всегда будет солнце!» (день 

здоровья) 

Июль Праздник посвященный «Дню семьи, любви и верности» 

ЗОЖ и безопасность 

Август Тематические дни «Сказки в гости к нам пришли!» 

Праздник «Прощание с летом» 

День российского Флага 

Конкурсы и выставки, организуемые совместно с родителями как участниками 

образовательного процесса 

Октябрь Конкурс поделок из природного материала «Осень щедра дарами!» 

Ноябрь Конкурс "Я - исследователь" 

Декабрь Конкурс новогодних букетов и композиций "Зимняя фантазия" 

Январь Конкурс зимних построек «Снежный город» 

Март Театральный фестиваль 

Апрель Шашечный турнир 

Конкурс рисунков «Пасхальное чудо» 

Май «Мы помним, мы чтим» - конкурс чтецов 

Июнь Выставка «Фантазии и творчества»  

Июль Спортивная олимпиада (футбол, бадминтон, прыгалки, день 

подвижной игры, народные игры) 

Август Конкурс театральных постановок «В гостях у сказки» 

По плану УО  Конкурс «Я – исследователь» 

Конкурс «Зебрята»  

Конкурс «Зеленый огонек»  

Конкурс "Мозаика детства" 

Праздничные дни 

Праздничные 

(выходные дни) 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января - Новогодние праздники, 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.  

4 ноября – День народного единства 

 


