
 
 

 

 

 

 

 

 



Организация образовательной деятельности: МКДОУ Савинского детского сада № 1, 

функционирует в режиме работы  с 7.30 – 18.00 , рабочая неделя состоит из 5 дней, 

суббота и воскресение – выходные дни  

1. Количество групп ДОУ 

Группы Количество 

1 разновозрастная с 1 года до 4.6 мес  Группа «Семицветики» 

2 разновозрастная  с 4. 6мес. до 7 лет  Группа «Капелька» 

 

 

2.Продолжительность учебного года  

Начало учебного года Окончание учебного года 

1 сентября 2022г. 31 августа 2023г  

 

 

3.Продолжительность учебной недели: 
Пятидневная учебная неделя – согласно Уставу МКДОУ Савинскогодетского сада № 1 

 

4.Летний оздоровительный период: 

С 01 июня 2023г по 31 августа 2023г. – образовательная деятельность с детьми 

осуществляется в формах согласно действующим санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи», СП 2.4.3.3648-20 , утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 

5. Дополнительные дни отдыха, связанные с Государственными праздниками:  

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, и 8 января 2023 г. - Новогодние каникулы;  

7 января 2023г. – Рождество Христово  

23 февраля 2023г. - День защитника Отечества;  

8 марта 2023 г. - Международный женский день;  

1 мая 2023 г. - Праздник Весны и Труда;  

9 мая 2023г. - День Победы;  

12 июня 2023 г. - День России.  

4 ноября 2023 г. - День народного единства 

 

6, Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в течение дня  

(формы непрерывной образовательной деятельности, занятия) 



 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки воспитанников ДОУ: 

непрерывная образовательная деятельность (далее НОД, занятия)  

Возраст  

детей 

 

Продолжительность  

одной формы НОД, 

занятия 

Максимально 

допустимый 

объём  

образовательной 

нагрузки 

(в день) 

в первую 
половину дня 

 

Максимально 

допустимый 

объём  

образовательной 

нагрузки 

(в день) 

во вторую 
половину дня 

 

Перерывы 

между  

НОД, 

занятиями 

 

с 2 до 3 лет Не более 10 минут 8-10 минут Не более 8-10 

минут 

Не менее 10 

минут 

с 3 до 4 лет Не более 15 минут Не более 30 

минут 

 Не менее 10 

минут 

с 4 до 5 лет Не более 20 минут Не более 40 

минут 

 Не менее 10 

минут 

с 5 до 6 лет Не более 25 минут Не более 45 

минут 

25 минут Не менее 10 

минут 

с 6 до 7 (8) 

лет 

Не более 30 минут Не более 1 часа 

30 минут 

Не более 30 

минут 

Не менее 10 

минут 

 

Примечание:  

1. В середине непрерывной образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки.  

2. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня.  

3. Форма организации НОД детей с 2-3 лет – подгрупповая; с 3-7(8) лет – фронтальная.  

4. В образовательном процессе используется интегрированный подход, позволяющий 

гибко реализовать в режиме дня различные виды деятельности 

7 . График проведения массовых мероприятий  

(указываются в соответствии с фактическими сроками и мероприятиями, проводимыми в 

ДОУ) 

Творческие соревнования  

Событие Сроки/ даты проведения 

«Дорога без опасности» - конкурс рисунков сентябрь 



«Дары осени» - выставка поделок из 

овощей 

октябрь 

«Кошкин дом»- конкурс плакатов, 

рисунков по пожарной безопасности. 

ноябрь 

«Мы нужны друг другу» - фотогалерея, 

посвященная дню матери 

24.11.2022 

«Новый год в сказке» - зимнее оформление 

группы 

декабрь 

Мой ребенок под защитой» - конкурс 

поделок по ПДД 

январь 

Выставка детского технического 

творчества к 23 февраля 

февраль 

«Моя мамочка» - поздравления к 8 марта март 

Праздники 
 

Праздник Осени (по возрастным группам) с 29.09.2022г. по 04.10.2022г. 

«День Матери» 25.11.2022г 

Новогодние утренники (по возрастным 

группам) 

с 26.12.2022г. по 29.12.2023г. 

День Защитника Отечества 22.02.2023 – 23.02.2023г. 

Международный женский день 03.03.2023, 06.03.2023,07.03.2023г. 

День Победы 08.05.2023г 

Выпускной бал 31.05.2023 

Фольклерные мероприятия 

«Покровские посиделки» ноябрь. 

«Коляда» январь 

Широкая Масленица 20.02.2023 – 26.02.2023г 

«Праздник Ивана - Купала»  июль 

 

8. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми 



планируемых результатов освоения образовательной программы дошкольного 

образования  

Система педагогической диагностики (мониторинга)  проводится без отрыва от 

образовательного процесса ДОУ, осуществляется в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования и обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных достижений 

детей, позволяет  осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с 

реализуемой образовательной программой дошкольного образования (адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования  

Объект  

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

 

Формы и 

методы  

педагогическо

й 

диагностики 

 

Периодичност

ь  

проведения 

педагогическо

й  

диагностики 

 

Длительность  

проведения 

педагогическо

й  

диагностики 

 

Сроки 

проведения  

педагогическо

й 

диагностики 

 

Индивидуальные 

достижения  

детей в 

контексте  

образовательных 

областей:  

«Социально-

коммуникативно

е развитие»,  

«Познавательное 

развитие»,  

«Речевое 

развитие»,  

«Художественно

-эстетическое  

развитие»,  

«Физическое 

развитие». 

 

Наблюдение  

Анализ 

продуктов  

детской 

деятельности 

Анкетирование  

родителей 

 

2 раза в год 1-2 недели Сентябрь 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


