
 

 



 

Учебный год с 01.09.2022г. по 31.05.2023 г. 37  недель 

I полугодие с 01.09.2022 г. по 30.12.2022 г. 17 недель 

II полугодие с 09.01.2023 г. по 31.05.2023 г. 20 недель 

3. Мероприятия, проводимые в рамках воспитательно-образовательного 

процесса 

3.1. Мониторинг достижения воспитанников планируемых результатов 

освоения ООП МДОУ «Детский сад № 216» 

Мониторинг освоения 

программного материала 

воспитанниками 
(реализуется в рамках ООП 

МДОУ «Детский сад № 

216» методом наблюдения 

без прерывания 

образовательного процесса) 

Внутренний мониторинг 

качества образования 

(ВСОКО) 

На начало учебного года с 12.09.2022 по 23.09.2022 г. 

На конец учебного года с 15.05.2023 по 26.05.2023 г. 

 

 

 

В течение учебного года (по направлениям мониторинга) 

Зимние каникулы С 27.12.2022г. по 08.01.2023 г. 

Выпуск в школу 25. 05. 2023 г. 

 

3.2  Праздничные дни 

День народного единства 

Новогодние праздники 

День Защитника Отечества 

Международный женский 

день 

Праздник Труда 

День Победы 

День России 

04.11.2022 г по 06.11.2022г. 3 дня 

31.12.2022 г. по 08.01.2023 г. 9 дней 

23.02.2023 по 26.02.2023 г. 4 дня 

08.03.2023г.  1 день 

 

29.04.2023г. по 01.05.2023г. 3 дня 

06.05.2023г. по 09.05.2023г. 4 дня 

10.06.2023г. по 12.06.2023г. 3 дня 

4. Организация воспитательно-образовательного процесса (количество,  

продолжительность и объем дневной и недельной образовательной нагрузки) 

Максимальное 

количество НОД в течение 

дня 

Первая младшая группа(2-3 года) I половина дня  - 1 

Вторая младшая группа (3-4 года) I половина дня - 2 

Средняя группа (4-5 лет) I половина дня -2 



Старшая группа (5-6 лет) I половина дня- 2-3 

Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет) 

I половина дня - 3 

Продолжительность НОД: 

одного образовательного 

периода и недельная 

нагрузка 

Первая младшая группа(2-3 года) Не более 

10 мин. 

1.5 часов 

в неделю 

Вторая младшая группа (3-4 года) Не более 

15 мин. 

2 часа 45 

мин в 

неделю 

Средняя группа (4-5 лет) Не более 

20мин. 

4 часа в 

неделю 

Старшая группа (5-6 лет) Не более 

25 мин. 

6 часов 

15 мин в 

неделю 

Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет) 

Не более 

30 мин. 

8 

часов 30 

мин в 

неделю 

Минимальный перерыв 

между НОД 

Не менее 10 минут 

 
 

 

 

 

 

 


