


 

    Режим занятий обучающихся, который является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году в МБДОУ «Детский сад №26». 

Учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности 

воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ “Об образовании в 

Российской Федерации” 

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 

1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования"  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" 

– «СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

– Уставом МБДОУ «Детский сад №26». 

 

Содержание режима занятий обучающихся  включает в себя следующее:  

- режим работы ДОУ;  

- продолжительность учебного года;  

- количество недель в учебном году;  

- объём недельной образовательной нагрузки по каждой возрастной группе.  

В 2022-2023 учебном году ДОУ реализует основную образовательную 

программу МБДОУ «Детский сад №26», разработанную с учетом 

комплексной инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. - Москва: Мозаика — Синтез, 2019 (соответствует ФГОС ДО).  

 



Режим занятий обучающихся учитывает в полном объеме возрастные, 

психофизиологические особенности воспитанников и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья. 

 

1.Организация образовательного процесса  

Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели.  

Учебный день делится на 3 блока:  

1) образовательный блок 1 половины дня (06.45 – 09.00) включает в себя:  

-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения);  

-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов;  

-самостоятельную деятельность детей;  

-взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  

2) развивающий блок (9.00-11.00):  

–организованное обучение (в соответствии с расписанием организационной 

образовательной деятельности (ООД), представляет собой образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной).  

3) образовательный блок 2 половины дня (15.30-18.45) включает в себя:  

-индивидуальную коррекционную работу;  

-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения);  

-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов;  

-самостоятельную деятельность детей;  

-взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Общее количество непосредственно образовательной деятельности (далее 

НОД) с учетом работы кружков в неделю в возрастных группах: 

- Группа раннего возраста № 2 (2-3 года) -10 (продолжительность 

до10 мин) с перерывом 10 мин 

-  младшая группа № 1, №3 (3-4 года) - 10 



(продолжительность до 15 минут) с перерывом 10 мин.; 

- средняя группа № 4, №11 (4-5 лет) - 10 (продолжительность до 

20 минут) с перерывом 10 мин. 

- старшая группа № 5, №10 (5-6 лет) - 13 (продолжительность до 

25 минут) и не более 45 минут в день) с перерывом 10 мин.; 

- подготовительная группы (6 -7 лет) № 7, №8, №9 - 14 

(продолжительность до 30 минут с перерывом 10 мин.); 

- подготовительная группы компенсирующей направленности 

для детей с речевыми нарушениями (5 -7 лет) № 6- 14 

(продолжительность до 30 минут с перерывом 10 мин.); 

В середине образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей 

(вторник, среда).  

Для профилактики утомляемости детей она чередуется с 

образовательной деятельностью, направленной на физическое и 

художественно — эстетическое развитие детей. 

 

Организованная образовательная деятельность по физическому развитию для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются З раза в неделю. Один раз в 

неделю для детей 3-7 лет круглогодично организуется непосредственно 

образовательная деятельность по физическому развитию детей на открытом 

воздухе. Проводят воспитатели в виде активной двигательной деятельности.  

В младшей, средней, старшей группе и подготовительной к школе группе 

непрерывная образовательная деятельность проводится фронтально в первую 

половину дня. Образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна. Её продолжительность должна составлять не более 25 -30 мин 

в день. В теплое время года непосредственно образовательная деятельность 

осуществляется на участке во время прогулки. 

При использовании музыкального или спортивного зала после каждого 

посещения должна проводиться влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. 

2.Продолжительность учебного года 

Начало учебного года - 01 сентября 2022 г. 

Окончание учебного года - 31 мая 2023 г. 



Каникулярный период - с 01 января 2023 г. по 09 января 2023 г 

Продолжительность учебной недели - 5 дней 

Продолжительность учебного года - 37 недель 

Летний оздоровительный период - с 01.06.2023 по 31.08 2023г. 

В летний оздоровительный период (июнь, июль, август) в ДОУ 

проводятся музыкальные, физкультурно - оздоровительные 

мероприятия, наблюдения в природе, элементарные 

экспериментирования, изобразительная деятельность, ежедневное 

чтение художественной литературы, развлечения 

 

Сроки 

проведения 

мониторинговых 

мероприятий 

07.09.2022г.- 19.10.2022 - мониторинг детского развития 

на начало учебного года + адаптационный период 

13.04. 2023 г. - 30.04. 2023 г. - диагностика готовности 

детей подготовительных групп к школьному обучению 

(без отрыва от образовательной деятельности) 

26.04.202 г3. - 11.05.2023 г. - мониторинг достижений 

детьми планируемых результатов освоения 

общеобразовательной программы  (без отрыва от 

образовательной деятельности) 

Праздничные 

(выходные) дни 

В соответствии с 

производственным 

календарем на 2022 — 

2023 учебный год:  

 

04-06 ноября 2022-День Народного Единства (3 дня) 

01 января-08 января 2023 г. Новогодние каникулы (8 дней) 

23 -26февраля 2023 г. празднование Дня Защитника 

Отечества (4 дня) 

08 марта 2023 г. Празднование Международного женского 

дня (1 день) 

29 апреля-01 мая 2023 г. Празднование Праздника Весны и 

Труда (3 дня) 

06 -09 мая 2023г.Празднование Дня Победы (4дня) 

10-12 июня 2023 г. Празднование Дня России (3 дня) 
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