детей с 4 до 6 лет,
- подготовительная группа комбинированной направленности для детей с 6
до 7 лет.
Режим работы МДОУ: пятидневная рабочая неделя.
Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.
График работы групп:
- младшая разновозрастная группа - 7.00-17.30
- средняя группа – 7.00-17.30
- старшая разновозрастная группа – 7.00 – 17.30
- подготовительная группа- 7.00-19.00
Продолжительность учебного года
Начало учебного года – 01 сентября. Конец учебного года 31 августа.
Образовательная деятельность в группах осуществляется в период с 01
сентября по 31 августа.
- с 01января по 10 января – новогодние каникулы;
- с 01 июня по 31 августа – летний оздоровительный период.
Во время новогодних каникул и в летний оздоровительный период
проводится образовательная деятельность художественно – эстетического и
физкультурно-оздоровительного направлений: музыкальная, двигательная,
изобразительная, познавательно - исследовательская в форме игровых
ситуаций, развлечений, акций и т.д.
Продолжительность образовательной деятельности:
Для детей от 2-х 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 (20) и 40 (30) минут
соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа
соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную
образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 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 проводится 3 раза в неделю.
Третье занятие проводится во время прогулки на свежем воздухе.
Образовательный процесс организуется в соответствии с основной
образовательной программой дошкольного образования, разработанной с учетом
основных и парциальных программ:
- Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М.:
«Мозаика-Синтез», 2016 г.;
- «Белгородоведение» (интегрированный курс) под редакцией Т.М. Стручаевой,
Н.Д. Епанчинцевой;
- Православная культура для малышей. «Добрый мир». Л.Л. Шевченко;
- «Здравствуй, мир Белогорья!» под редакцией Л.В. Серых, Г.А. Репринцевой;
- «Цветной мир Белогорья» под редакцией Л.В. Серых, Н.В. Косовой, Н.В.
Яковлевой;
- «Выходи играть во двор» под редакцией Л.Н. Волошиной.
- «Тропинка в экономику» А.Д.Шатова.
Коррекционно – развивающая деятельность с детьми ОВЗ осуществляется на
основе адаптированной основной образовательной (и/или образовательной)
программы дошкольного образования
Парциальные
программы
являются
дополнением
к
основной
образовательной программе дошкольного образования и составляют не более
40% от общей образовательной нагрузки.
№

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

Содержание

Количество
возрастных групп
Начало учебного
года
Окончание
учебного года
Образовательная
деятельность
Продолжительнос
ть учебной недели
Продолжительнос
ть
образовательной
деятельности
Режим работы
МДОУ в учебном
году

Новогодние
каникулы
Летний
оздоровительный
период

Младшая
разновозраст
ная группа
общеразви
вающей
направленно
сти
1

Возрастные группы
Средняя
Старшая
Подготови
группа
разновозраст
тельная
общеразви
ная группа
группа
вающей
комбинирован комбинирован
направленнос
ной
ной
ти
направленнос направленнос
ти
ти
1
1
1

01.09.2021
31.08.2022
с 01.09.2021 по 31.05.2022
Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье
и праздничные дни в соответствии с законодательством Российской
Федерации
36 недель

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье
и праздничные дни в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
График работы: с 7.00 – до 17.30 (младшая разновозрастная группа,
средняя группа, старшая разновозрастная группа),
с 7.00 до 19.00 ( подготовительная группа)
с 31 декабря по 09 января
с 01.06.2022 по 31.08.2022 г.
Образовательная деятельность

ОД

Начало ОД
Окончание ОД
Недельная
образовательная
нагрузка (кол-во
занятий\кол-во мин)

Регламентирование
образовательного
процесса на один день
Перерыв между ОД

Младшая
Средняя группа
Старшая
разновозрастна
общеразви
разновозраст
я группа
вающей
ная группа
общеразви
направленност комбинирова
вающей
и
нной
направленност
направленно
и
сти
9.00
9.00
9.00
10.05
10.05
10.40
- первая
10/200
- средняя
младшая
(3ч.40м.)
подгруппа:
подгруппа:
11/220
11 / 88
(3ч.40м.)
(1ч.28м.)
- старшая
- вторая
подгруппа:
младшая
13/325
подгруппа:
(5ч.25м.)
10/150
(2ч.30м.)
2 НОД
по 8 (15) мин.

2 НОД
по 20 мин.

Подготови
тельная
группа
комбинирова
нной
направленно
сти
9.00
11.20
14/420
(7ч.)

2-3 НОД
3 НОД
по 20 (25) мин по 30 мин.

не менее 10 мин
Реализация приоритетных направлений



«Белгородоведение»
Т.М. Стручаевой,
Н.Д. Епанчинцевой;

-

-

1 раз в две
недели
старшая
подгруппа

1 раз в две
недели

«Православная
культура для малышей.
Добрый мир» Л.Л.
Шевченко

-

-

1 раз в две
недели
старшая
подгруппа

1 раз в две
недели

Взаимодействие с
социокультурными
учреждениями
Сроки проведения
педагогического
мониторинга

Экскурсии, беседы, акции, выставки,
проектная деятельность в соответствии с
планом взаимодействия
Организация мониторинга
1-я –2-я неделя
1-я – 2-я
1-я – 2-я
1-я – 2-я
октября
неделя
неделя
неделя
октября
октября
октября
-

4 –я неделя апреля
Анализ заболеваемости
детей
Анализ
психологической

4 –я неделя
апреля

4 –я неделя
апреля

4 –я неделя
апреля

-

-

октябрь

Ежеквартально
-

диагностики
готовности детей к
обучению в школе

апрель
Взаимодействие с родителями
Младшая
Средняя группа
разновозрастная
общеразви
группа
вающей
общеразви
направленности
вающей
направленности

Мероприятия

Старшая
разновозр
аст
ная
группа
комбинир
ованной
направлен
ности

Подготови
тельная
группа
комбиниров
анной
направленн
ости

Родительские собрания

1 собрание в квартал

1 собрание в
квартал

1 собрание
в квартал

1 собрание
в квартал

Мастер - классы

1 раз в квартал

1 раз в квартал

Акции

-

3 раза в год

1 раз в
квартал
3 раза в год

1 раз в
квартал
3 раза в год

Дни здоровья

1 раз в квартал

1 раз в квартал

1 раз в
квартал

1 раз в
квартал

Дни открытых дверей

1 раз в год

Праздничные мероприятия, традиции и развлечения
Сентябрь

Праздник, посвященный Дню знаний «Здравствуй, детский сад!»
День здоровья: «Дружные старты»

Октябрь

Праздник осени: «Осень в гости к нам пришла
Музыкально-игровая программа: «Осень, осень, в гости просим»

Ноябрь

Праздник: «В гостях у Осени»
Развлечение, посвященное Дню Матери: «Лучше мамы друга, нет»
Игровая программа для детей и родителей: «Как многое умеет
мама»
Развлечение: «Лучики счастья!»

Декабрь

Конкурс – акция: «Зебрята»
День здоровья: «Зимняя олимпиада!»
Развлечение: «Тигра в гости позовем, править годом будет он»
Развлечение: «Здравствуй праздник, Новый год!»

Январь

Развлечение: «Волшебный снежок»
Развлечение: «Колядки»
Развлечение: «Елочка прощай»

Февраль

День здоровья: «Мы мороза не боимся!»
День защитника Отечества: «Ты не бойся, мама, я с тобой»»»
Спортивно-музыкальное мероприятие: «Учимся быть солдатами»
Мероприятие: «Папу очень я люблю!»

Март

Праздник Масленицы
Праздник: «Маму очень я люблю!»
Музыкальное развлечение: «Маму поздравляют малыши»
Праздник «Сегодня праздник куклы Маши»

Апрель

Праздник: «Вот какие наши мамы»
День здоровья: «Быть здоровыми хотим»

Май

Развлечение: «Азбука безопасности»
Праздник Пасхи
Праздник, посвященный Дню Победы: «Этот день Победы»

Праздник «Мы уходим в школу, до свидания!»
«Здравствуй лето!»
«Россия- Родина моя и твоя»
«Безопасное лето»
«Если хочешь быть здоров»
Июль (темы недель)
«Семья»
«Неделя Олимпийских игр»
«Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья»
«Природа - наш друг»
«Неделя экологии»
Август (темы недель)
«В гостях у сказки»
«Неделя дружбы и добра»
«Урожай»»
«Неделя здоровья и спорта»
Конкурсы и выставки, организуемые совместно с родителями как участниками
образовательного процесса
Октябрь
Конкурс – поделок: «Подарки осени»
Конкурс рисунков «Мои любимые воспитатели»
Ноябрь
Конкурс «Я – исследователь»
Конкурс рисунков «Путешествие в Светофорию»
Фото – выставка «Вернисаж маминых улыбок»
Декабрь
Конкурс рисунков «Здравствуй, Новый год!»
Конкурс поделок «Поделки для Деда Мороза»
Февраль
Конкурс рисунков «Наша армия сильна!»
Март
Конкурс рисунков «Это мамин день!»
Апрель
Конкурс поделок «Пасхальное чудо»
Конкурс рисунков «Краски весны»
Май
Конкурс чтецов «Этих дней не смолкнет слава!»
Конкурс рисунков «Великий день»
Июнь
Конкурс рисунков «Вместе – дружная семья»
Праздничные дни
Июнь (темы недель)

Праздничные
(выходные дни)

4 ноября – День народного единства
31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9 января - 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;
12 июля - День Прохоровского поля - Третьего ратного поля
России

