
     

      
 

 

 

                                                                               



1.Общие положения 
 

    1.1. Режим занятий воспитанников МБДОУ детский сад «Алёнушка» 

разработан в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» 

от 29.12.2013 № 273-ФЗ; Санитарно- эпидемиологическими требованиями 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» СанПин 2.4.1.3049-13, Уставом ДОУ и 

основной образовательной программой дошкольного образования ДОУ. 

       1.2. Режим занятий устанавливает продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности и максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки при организации образовательного процесса. 

 

2. Режим функционирования 

дошкольного образовательного учреждения 

 

2.1. Учреждение  работает по 5-дневной рабочей неделе 

2.2. Режим работы с 08.30 до 19.00 (10,5 часов) 

2.3. В субботу, воскресенье и праздничные дни ДОУ не работает. 

 

3. Режим занятий обучающихся (воспитанников) 

 

3.1. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с Основной 

образовательной программой ДОУ в течение всего времени пребывания 

воспитанников в МБДОУ. 

3.2. Занятия проводятся в соответствии с санитарно-гигиеническими 

правилами и нормами и возрастом воспитанников, расписанием 

непосредственно образовательной деятельности с учётом режима работы 

детского сада. 

3.3. Образовательный процесс в ДОУ в начинается с 1 сентября. Если этот 

день приходится на выходной день, то учебный год начинается в первый, 

следующий за ним рабочий день. Заканчивается 31 мая. 

3.4. Продолжительность непосредственно образовательной деятельности 

(занятия) составляет: 

 для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет- 10 занятий в неделю, 

продолжительностью не более 10 мин., одно занятие проводится в 

первой половине дня, второе – во второй половине; 

 для детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет- 11 занятий в неделю, 

продолжительностью не более 15 мин.; 

 для детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет – 11 занятий в неделю 

продолжительностью не более 20 мин  

 для детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет -13 занятий в неделю 

продолжительностью не более 25 мин. 

 для детей дошкольного возраста от 6 до 7 лет – 14 занятий в неделю 

продолжительностью не более 30 мин. 



3.3. Максимально допустимое  количество занятий в младших и средних 

группах не превышает 2-х ( 20, 30 и 40 мин.соответственно), а в старшей и 

подготовительной 3-х занятий (45 мин. и 1,5 часа соответственно). 

3.4. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности 

составляют не менее 10 минут. 

         3.5.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.  

         3.6. Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения, организуют в первую 

половину дня. Для профилактики утомления у детей проводятся 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмика и т.д. Вторая половина дня 

отводится  образовательной деятельности, направленной на физическое, 

художественно-эстетическое развитие детей: лепка, аппликация, 

ознакомление с художественной литературой, конструирование и ручной 

труд для подгрупп старшего и подготовительного к школе возрастов.  

3.7.  Непосредственно образовательная деятельность по физическому 

развитию осуществляется во всех возрастных группах. Для достижения 

достаточного объема двигательной активности у детей используются все 

организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений. Непосредственно 

образовательная деятельность по физическому развитию осуществляется во 

всех возрастных группах 3 раза в неделю, из них один раз в неделю на улице. 

Их проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний 

и наличия у детей спортивной одежды, соответствующей погодным 

условиям. 

      3.8. В летний период учебные занятия не проводятся. Рекомендуется 

проводить спортивные и подвижные игры, спортивные  праздники, 

экскурсии и др. 

      3.9. Непосредственно образовательная деятельность с детьми проводится  

в групповых комнатах. Допускается проведение НОД на прогулке. Так как в 

детском саду нет зала, физкультурные и музыкальные занятия проводятся в 

группах. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


