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Пояснительная записка 

 

Образовательная нагрузка в образовательном учреждении  построена с учетом принципов достаточности и безопасности. 

Разрабатывается с учетом следующих параметров: ФГОС ДО, СанПиН 2.4.3648-20 и ООП МБОУ«Нововаршавская гимназия». 

В середине организованной образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Перерыв между ОД 10 минут. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует ориентировать в первую половину дня, в дни с наиболее высокой работоспособности 

детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, 

ритмику и т.п. 

В середине года (январь) для воспитанников всех возрастных групп организуются недельные каникулы, во время которых 

проводятся занятия эстетико-оздоровительного цикла (музыкальные, физкультурные, ИЗО). В дни каникул рекомендуется 

проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, увеличивать продолжительность прогулок. В летний 

оздоровительный период проводятся музыкальные и физкультурные занятия. 

Педагоги вправе вносить изменения и дополнения в содержательный аспект образовательной программы с учетом 

индивидуальных особенностей развития детей группы, соблюдая следующие принципы отбора материала: полезность, 

информированность, уровень нагрузки, достаточность. 

При реализации образовательной программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики (оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

 

 



 

Содержание 

Возрастные группы  

Младшая  Вторая 

младшая  

Средняя Старшая Подготовительная 

Режим работы ДОУ 7.45-18.15  

Количество возрастных 

групп 

1 1 

 

1 

 

1 

 

1 

Начало учебного года 1 сентября 2022г.  

График каникул зимние   с 31.12.2022 г. по  8.01.2023 г.   

летние  с 15.07.2023 г по 31.08.2023 г  

 

Окончание учебного года 31 мая  31 мая 2023г. 31 мая 2023г. 31 мая 2023г. 31 мая 2023г. 

Продолжительность 

учебного года, всего, в том 

числе 

38 недель 38 недель 38 недель 38 недель  38 недель 

Продолжительность  недели 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Недельная образовательная 

нагрузка, НОД 

10 10 10 13 15 

Продолжительность 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Объем недельной 

образовательной нагрузки 

(НОД) 

100 мин 150 мин 200 мин 225 мин 450 мин 

Продолжительность 

перерыва между НОД 

Не менее 10 мин 

Сроки проведения 

мониторинга 

13.09.2022 -30.09.2022 

20.04.2023 - 27.04.2023 

Комплектование групп 01.06.2023 - 31.08.2023г. 

Прием детей в ДОУ В течение учебного года по заявлению родителей при наличии свободных мест 
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