


Режим работы ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» структурное подразделение «Детский сад» 

Структурное подразделение «Детский сад»  работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

График работы групп: 

- с 7.00 до 19.00  

График работы центра игровой поддержки: с 11.00-13.00, понедельник; с 13.00 до 15.00 среда, с 

11.00 до 13.00, пятница. 

Консультационный  центр: c 11.00 до 13.00, вторник; с 11.00 до 13.00, четверг. 

Продолжительность учебного года 

Начало учебного года - 1 сентября. Конец учебного года 31 мая. Организованная 

образовательная деятельность в группах общеразвивающей направленности проводится в период 

с 1 сентября по 31 мая. 

- с 1 по 8 января - новогодние каникулы; 

- с 1 июня по 31 августа - летний оздоровительный период. 

Во время новогодних каникул и в летний оздоровительный период проводится 

образовательная деятельность только художественно - эстетического и физкультурно-

оздоровительного направлений (музыкальная, двигательная, изобразительная) в форме игровых 

ситуаций, развлечений, праздников и т.д. 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности: 

для детей от 3-х до 4-х лет – не более 15 минут; 

для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут;  

для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут;  

для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня во II 

младшей группе не превышает 30 минут, в средней группе не превышает 40 минут, в старшей 

группе не более 1 часа 15 минут, в подготовительной к школе группе не более 1,5 часа. В 

середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, проводят 

динамические паузы. Перерывы между периодами организованной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине организованной образовательной 

деятельности статического характера проводятся динамические паузы. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в  первую половину дня. 

Двигательная ООД проводится 3 раза в неделю. Третье занятие в  группах проводится на 

свежем воздухе. 

Образовательный процесс организуется: 

-  в соответствии с Основной образовательной программой дошкольного образования 

ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» структурное подразделение «Детский сад», разработанной на 

основе «Примерной основной образовательной программы дошкольного образования» (одобрена 

решением федерального учебного методического объединения по общему образованию 

протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15 и включенной в Реестр   примерных основных 

образовательных программ), с учётом учебно-методического комплекта основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М.: «Мозаика-Синтез» - 6 групп; 

- в соответствии с Основной образовательной программой дошкольного образования 

ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» структурное подразделение «Детский сад», разработанной на 

основе «Примерной основной образовательной программы дошкольного образования» (одобрена 

решением федерального учебного методического объединения по общему образованию 

протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15 и включенной в Реестр   примерных основных 

образовательных программ), с учётом учебно-методического комплекта основной 

образовательной программы дошкольного образования «Вдохновение» под редакцией В.К. 

Загвоздкина, И.Е. Федосовой, М.: «Национальное образование», 2019 – 2 группы. 



В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные участниками образовательных отношений программы, направленные на развитие 

детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках (парциальные 

образовательные программы), отобранные с учетом приоритетных региональных 

направлений, климатических особенностей, а также для обеспечения коррекции нарушений 

развития и ориентированные на потребность детей и их родителей: 

- «Играйте на здоровье!» - программа и технология физического воспитания детей, под 

редакцией Л.Н. Волошиной (физическое развитие); 

-  «Здравствуй, мир Белогорья» под редакцией А.А. Бучек, Л.В. Серых (познавательное 

развитие); 

- «Ладушки», под редакцией И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева – программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста; 

- «Программы логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей», под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой; 

- «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под редакцией Н.В. Нищевой. 

- «Парциальная модульная программа развития интеллектуальных способностей в процессе 

познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество «STEM-

образование для детей дошкольного и младшего школьного возраста», под редакцией Т.В. 

Волосовец, В.А. Марковой, С.А. Аверина (познавательное развитие); 

  - «Тропинка в экономику» под ред. А.Д. Шатовой (познавательное развитие). 

Коррекционно-развивающая деятельность с детьми ОВЗ осуществляется на основе АООП ДО. 

 

Содержание Возрастные группы 

 II младшая Средняя  Старшая + 

разновозрастная 

Подготовит

ельная 

Количество 

групп 

1 1 3 3 

Адаптационный 

период 

01.09.-01.10. 

2022.2022 

   

Начало 

учебного года 

01.10.2022 01.09.2022 01.09.2022 01.09.2022 

Конец учебного 

года 

31.05.2023 31.05.2023 31.05.2023 31.05.2023 

Продолжительн

ость рабочей 

недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Количество 

занятий в 

неделю 

10 (150 мин.) 10 (200 мин.) 13 (325 мин.) 13 (390.) 

Длительность 

занятия 

15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Максимальный 

перерыв между 

занятиями 

10 мин. 10 мин. 15 мин. 10 мин. 

(Улитка-1) 

40 мин. 

(Улитка-2) 

Летний 

оздоровительны

й период 

01.06-31.08.2023 01.06-31.08.2023 01.06-31.08.2023 01.06-

31.08.2023 

 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Продолжительность работы 12 часов 

ежедневно, с 7.00 - до 19.00. 

 



Реализация приоритетных направлений: познавательное развитие, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие 

Играйте на здоровье» 

Под редакцией Л.Н. 

Волошиной, Т.В. Куриловой 

1 раз в 2 недели 

 

«Здравствуй, мир Белогорья» 

(А.А. Бучек, Л.В. Серых) 

 

1 раз в месяц (вторая младшая группа) 

1 раз в две недели (средняя – подготовительная группы) 

 

«Ладушки» И. Каплунова 1 раз в 2 недели 

 

«STEM-образование для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста» 

1 раз в 2 недели – старшие группы 

1 раз в неделю – подготовительные группы 

«Тропинка в экономику», А.Д. 

Шатова 

1 раз в 2 недели – старшие группы 

1 раз в неделю – подготовительные группы 

Взаимодействие с 

социокультурными 

учреждениями 

Экскурсии, беседы, акции, выставки, проектная деятельность 

в соответствии с планом взаимодействия 

 

Работа по ПДД на участке ежедневно 

 

Организация мониторинга 

Сроки проведения 

педагогического 

мониторинга 

1-я неделя октября 

4-я неделя апреля 

1-я неделя 

октября 

4-я неделя апреля 

1-я неделя 

октября 

4-я неделя 

апреля 

1-я неделя 

октября 

4-я неделя апреля 

 Анализ 

заболеваемости детей 

Ежеквартально 

Анализ диагностики 

психологической 

готовности детей к  

обучению в школе 

Октябрь, апрель 

 

Самоаудит по 

организации 

взаимодействия с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Октябрь, апрель 

 

Взаимодействие с родителями 

Мероприятие Младшие группы Средние группы Старшие группы Подготовительны

е группы 

 

Родительское 

собрание 

1 собрание в 

квартал 

1 собрание в 

квартал 

1 собрание в 

квартал 

1 собрание в 

квартал 

 

Дни здоровья - 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

 

 

 


