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Режим  занятий воспитанников  

I. Общие положения 

1.1. Режим занятий воспитанников МБДОУ «Д/с «Теремок» разработан  в 

соответствии с   Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации»,  «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»  Сан.Пин 2.4.1.3049-13,  Уставом  ДОУ. 

1.2. Основные образовательный программы дошкольного образования реализуются в 

соответствии с расписанием образовательной деятельности  с учётом режима работы 

ДОУ и групп, режима дня, соответствующего возрастным особенностям групп. 

1.3. Режим занятий устанавливает продолжительность образовательной деятельности 

и максимально допустимый объём образовательной нагрузки при организации 

образовательного процесса. 

2. Режим работы дошкольного образовательного учреждения 

2.1. Режим работы детского сада: 5-дневная рабочая неделя 

2.2. Режим работы дошкольных групп:  

- кратковременного пребывания –  8.00 – 11.30 ч. 

- полного дня ( 12 – часового пребывания) – 1.00 – 19.00 час. 

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 

общеобразовательной программой дошкольного образовательного учреждения. 

3.2. Продолжительность образовательной деятельности составляет не более: 

- для детей от 2 до 3 лет – 10 мин; 

- для детей  от 3 до 4 лет - 15 мин; 

- для детей от 4 до 5 лет – 20 мин; 

- для детей от 5 до 6 лет - 25 мин; 

- для детей от 6 до 7 лет –30 мин. 



3.3.  В теплое время года максимальное число занятий проводиться на участке во 

время прогулки. 

3.4. Максимально допустимое  количество занятий в первой половине дня не более: 

-  в младшей группе – 30 мин.;  

- средней группе  - 40 мин; 

- в старшей группе – 45 мин; 

- в подготовительной группе -  1,5 ч. 

 

3.5. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна – не более 25 – 30 минут 

в день. 

3.6. Перерыв между занятиями составляет не менее 10 мин. В середине занятия 

проводятся физкультурные минутки. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки 

3.7. Занятия, требующие повышенную познавательную активность умственного 

напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, 

музыкальные занятия, ритмику и т.д. 

3.8. Образовательная деятельность по физическому развитию осуществляется во всех 

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

3.9. Продолжительность занятий по физическому развитию в рамках основной 

образовательной программы дошкольного образования составляет: 

- для детей от 2 до 3 лет – 10 – 15 мин; 

- для детей  от 3 до 4 лет - 15 мин; 

- для детей от 4 до 5 лет – 20 мин; 

- для детей от 5 до 6 лет - 25 мин; 

- для детей от 6 до 7 лет –30 мин. 

 

3.10. В середине учебного года (декабрь - январь) организуются недельные каникулы, 

во время которых непосредственно образовательная деятельность не проводится. 

Занятия проводятся в игровой форме (в виде викторин, дидактических игр, 

праздников, развлечений, драматизаций и т.п.) 

3.11.В летний период учебные занятия не проводятся. Рекомендуется проводить 

спортивные и подвижные игры, спортивные  праздники, экскурсии и др. во время 

прогулки. 

3.12. Образовательная деятельность с детьми проводится  воспитателями в групповых 

комнатах. Музыкальные и физкультурные занятия проводятся специалистами в 

музыкальном зале. В теплое время года физкультурные занятия проводятся на свежем 

воздухе. 

 

 



 

                                                                                                                                       Приложение  

                                                                                                  к приказу МБДОУ «Д/с «Теремок»   

от 28.08.2020 г. № 174 

 

Режим дня  

Режимные 

моменты 

 

1младшая 

 

2 младшая Средняя Старшая Подготови 

тельная 

Приход детей в 

ДОУ, свободная 

игра, 

самостоятельная  

деятельность  

7.00-8.10  

 

7.00-8.15  

 

7.00-8.20  

 

7.00-8.20  

 

7.00-8.30  

 

Подготовка к  

завтраку, завтрак  

8.20-8.40  

 

8.20-8.40  

 

8.20-8.40  

 

8.30-8.50 

 

8.35-8.50  

 

Игры, подготовка к  

ООД  

8.30-9.00  

 

9.00-10.00  

 

8.55-10.00  

 

8.55-10.15  

 

8.50-10.50  

 

ООД  9.00-9.30  

 

9.00-10.00  

 

9.00-10.00  

 

9.00-10.15  9.00-10.50  
 

Подготовка к  

прогулке, прогулка  

10.00-11.20  

 

10.00-12.00  10.00-12.10  

 

10.15-12.25  

 

 

10.50-12.35  

 

Возвращение  

с  

прогулки,  

самостоятельная  

деятельность  

11.20-11.45  

 

12.00-12.20  

 

12.10-12.30  

 

12.25-12.40  

 

12.35-12.45  

 

Подготовка к обеду,  

обед  

11.45-12.20  

 

12.20-12.50  

 

12.30-13.00  

 

12.40-13.10  

 

12.45-13.15  

 

Спокойные игры, 

подготовка ко сну,  

чтение  

художественной  

литературы, дневной  

сон 

12.20-15.00  

 

12.50-15.00  

 

13.00-15.00  

 

13.10-15.00  

 

13.15-15.00  

 

Постепенный  

подъем,  

закаливающие  

мероприятия,  

самостоятельная  

деятельность, 

полдник 

5.00-16.15  

 

15.00-16.15  

 

15.00-16.15  

 

15.00-16.15  

 

15.00-16.15  

 

Ужин  

 

16.15 -16.25  

 

16.25-16.40  

 

16.25-16.40  

 

16.25-16.40  

 

16.25-16.40  

 

Подготовка к  

прогулке, прогулка  

16.25-17.30  

 

16.40-17.50  

 

16.40-17.50  

 

16.40-18.00  

 

16.40-18.00  

 



Возвращение  

с прогулки,  

самостоятельная  

деятельность,  

уход домой  

17.30-19.00  

 

17.50-19.00  

 

17.50-19.00  

 

18.00-19.00  

 

18.00-19.00  

 

 

 

 

 


