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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад
№ 33 на 2022-2023 учебный год.
Режим работы учреждения: пятидневная рабочая неделя;10 часовое пребывание детей,
(07.30-17.30)
Содержание
Количество
возрастных групп
Начало учебного
года
Окончание
учебного года
Продолжительность
учебного года
Зимние каникулы
Летние каникулы

Возрастные группы
Младшая разновозрастная
Старшая разновозрастная
группа( 5-7 лет)
1
1
1 сентября 2022г.

1 сентября 2022г.

31 мая 2023г.

31 мая 2023г.

36 недель

36 недель

01.01.2023 – 08.01.2024г.
01.06.2023 – 31.08 2023г.

01.01.2023 – 08.01.2023г.
01.06.2023 – 31.08 2023г.

Продолжительность
недели
Продолжительность
НОД
Недельная
образовательная
нагрузка, занятий
Объем недельной
образовательной
нагрузки

5 дней

5дней

8 – 10 мин.
15 – 20мин
10/10/10

25 – 30мин.

1час 30 мин./2часа 30мин/3часа
20мин.

5часов 50 мин/7часов 30 мин

Регламентирование
образовательного
процесса ( первая и
вторая половина
дня)
Сроки проведения
диагностики
Праздничные дни

1,2 половина дня

1,2 половина дня

Сентябрь - май

13/14

2 раза в год

4 ноября - День народного единства,
01.01.2023 г.- 08.01.2023 г. – Новогодние каникулы,
23февраля – День защитника Отечества,
8 марта- Международный женский день,
1- 5мая – Праздник Весны и Труда,
9-12 мая – День Победы,
1 июня – Международный день защиты детей,

12 июня- День России.
Летний
оздоровительный
период

С 1 июня 2023 г. по 31 августа 2023 г. – образовательная
деятельность с детьми осуществляется в формах согласно
действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям СП
2.4.3648-20 от 18.12.2020года и СанПиН 2.3/2.4.3590-20 от
11.11.2020года, в летний период проводятся мероприятия
оздоровительного, закаливающего, развлекательного характера,
направленные на отдых и развитие творческих способностей
воспитанников.

Регламентирование образовательного процесса в течение дня

Режим дня детей младшей разновозрастной группы ( с 2 до 4 лет).
Холодный период года. 10 часов.
Режимные моменты
Время
Прием детей, термометрия, взаимодействие с семьёй, индивидуальная
работа, утренняя гимнастика, подготовка к завтраку
Завтрак

7.30 – 8.30

Двигательная активность

8.50 – 9.00

Непосредственно образовательная деятельность по подгруппам

9.00 – 10.15

Подготовка к прогулке, прогулка

10.15 – 11.30

Второй завтрак

10.30 – 10.50

Двигательная активность

11.30-11.50

Подготовка к обеду, обед

11.50 -12.15

Дневной сон

12.15-15.15

8.30- 8.50

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, двигательная активность 15.15-15.25
Подготовка к полднику, полдник

15.25-15.40

Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа с детьми, чтение
художественной литературы, двигательная активность.
Непосредственно образовательная деятельность ( дети от 2 до 3 лет)

15.50 - 16.20

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения, игры самостоятельная
деятельность детей, беседы с родителями, уход домой детей.
Уход домой
Прогулка с родителями

16.20 - 17.30

16.00 – 16.08

17.30
17.30 – 17.00

Режим дня детей младшей разновозрастной группы (с 2 до 4 лет)

Тёплый период года. 10 часов.
Режимные моменты

Время

Прием детей, осмотр, взаимодействие с семьёй, индивидуальная
работа, утренняя гимнастика, подготовка к завтраку
Завтрак

7.30 – 8.30

Игры, двигательная активность

8.50 – 9.40

Прогулка, наблюдения игровая деятельность, самостоятельная
деятельность

9.40 - 11.30

Второй завтрак
Двигательная активность
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон

10.30 – 10.50
11.30-11.50
12.00 -12.40
12.40-15.10

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, двигательная
активность, воздушное контрастное закаливание
Полдник

15.10-15.30

Совместная деятельность воспитателя с детьми, игры,
самостоятельная деятельность детей, чтение художественной
литературы,
Прогулка, беседы с родителями, уход домой

15.50 -16.00

8.30- 8.50

15.30-15.50

16.00-17.30

РЕЖИМ ДНЯ МБДОУ д/с № 33 старшей разновозрастной группы
Холодный период года – с 10 часовым пребыванием детей в ДОУ.
Режимные моменты

Время

Прием детей на воздухе, игры, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак

7.30 - 8.30
8.30 – 8.50

Игры, двигательная активность

8.50 -9.00

Непосредственно образовательная деятельность ( по подгруппам)

9.00 – 10.15

Игры, двигательная активность

10.15 – 10.30

Подготовка к завтраку, второй завтрак

10.30 – 10.40

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки

10.40 – 12.20

Подготовка к обеду, обед

12.20 - 12.50

Дневной сон

12.50 - 15.20

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры.
15.20 - 15.30
Полдник

15.30 - 15.40

Игры, развлечения, самостоятельная деятельность детей, чтение
художественной литературы, двигательная активность.

15.40 – 16.20

Непосредственная образовательная деятельность

15.50 – 16.20

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой

16.20 - 17.30

Прогулка с родителями

17.30 – 18.00

РЕЖИМ ДНЯ МБДОУ д/с № 33 старшей разновозрастной группы
Тёплый период года – с 10 часовым пребыванием детей в ДОУ.
Режимные моменты

Время

Прием детей на воздухе, игры, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак

7.30 - 8.30
8.30 – 8.50

Игры, двигательная активность

8.50 -9.00

Подготовка к завтраку, второй завтрак

10.45 – 10.55

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки

10.55 – 12.20

Подготовка к обеду, обед

12.20 - 12.30

Дневной сон

13.00 - 15.00

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры.
15.00 - 15.30
Полдник

15.30 - 15.50

Игры, развлечения, самостоятельная деятельность детей, чтение
художественной литературы , двигательная активность
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой

15.50 – 16.25

Прогулка с родителями

17.30 – 18.00

16.25 - 17.30

