
 
 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ВОСПИТАННИКОВ 

 

1. Режим функционирования МБДОУ 

 

1.1. Образовательное учреждение работает по 5-ти дневной рабочей неделе. 

1.2. Режим работы с 07.00 до 19.00 (12 часов). 

1.3. В субботу, воскресенье и праздничные дни МБДОУ не работает. 

1.4. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

Образовательной программой дошкольного образования МБДОУ детского 

сада № 4. 

1.5. Образовательная деятельность проводится в соответствии с санитарно-

гигиеническими правилами и возрастом воспитанников, расписанием 

непрерывной образовательной деятельности утвержденной приказом 

заведующего МБДОУ. 

2. Режим НОД и учебной нагрузки воспитанников 

2.1. Количество проведения непрерывной образовательной деятельности            

(далее НОД) в учебном плане не превышает максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки и проводится по подгруппам и 

фронтально. 

Максимально допустимый  объем недельной образовательной нагрузки для 

детей дошкольного возраста составляет: 
возраст группа объем  

недельной 

нагрузки 

продолжит

ельность 

НОД 

количество 

НОД в неделю 

основной 

(холодный) 

период 

количество 

НОД в неделю 
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группы раннего 

возраста 

  

10 8-10 минут 10 7 

от 2 до 3 лет 1 младшая группа 

  

10 8-10 минут 10 7 



от 3 до 4 лет 2 младшая группа  

 

10 15 минут 10 7 

от 4 до 5 лет средняя группа  10 

 

20 минут 10 7 

от 5 до 6 лет старшая группа  13 

 

20-25 минут 13 8 

от 6 до 7 лет подготовительная 

группа  

15 30 минут 15 8 

 

2.2. Учебный  год начинается с 01 сентября, заканчивается 31 августа и 

делится на два периода: основной (холодный) с 01 сентября по 31 мая и 

летний оздоровительный период с 01 июня по 31 августа.  

2.3. Содержание образовательной программы в летний период реализуется в 

процессе непрерывной образовательной деятельности по физическому  и 

художественно-эстетическому направлениях, в ходе игры, в совместной и 

самостоятельной деятельности, культурных практиках и проводится при 

благоприятных погодных условиях на улице. 

2.3. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на НОД, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами НОД - не менее 10 

минут.  

2.4. НОД с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во 

второй половине дня после дневного сна, продолжительность составляет не 

более 25-30 минут в день. В середине НОД статического характера 

проводятся физкультурные минутки.  

2.5. НОД, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организовывается в первую половину дня. 

Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, 

музыкальные занятия. 

2.6. Первая половина дня отводиться непрерывной образовательной 

деятельности, требующей умственной нагрузки. 

2.7. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непрерывной образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

2.8. Непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию 

осуществляется во всех возрастных группах 3 раза в неделю: 

 в группах раннего возраста по подгруппам в групповом помещении; 

 в 1 младшей группе по подгруппам в групповом помещении; 

 во 2 младшей группе  в групповом помещении и спортивном зале; 

 в средней группе в спортивном зале; 

 в старшей и  подготовительной группе  2 раза в спортивном зале и 1 раз 

на улице,  что соответствует требованиям здоровьесберегающих 

технологий и СанПиНа 2.4.1.3049-13. 

2.9. Непрерывная длительность просмотра телепередач, мультфильмов 

составляет в младших и средних группах – не более 20 мин., в старших и 



подготовительных группах – не более 30 мин. Просмотр телепередач 

допускается не чаще 2-х раз в день (в первую и вторую половину дня).  

2.10. Учебный год продолжается с 01 сентября по 31 августа и делится на 2 

периода: основной (холодный) период с 01 сентября по 31 мая и  летний 

оздоровительный период с 01 июня по 31 августа. 

2.11. В один из летних месяцев детский сад закрыт на летние ремонтные 

работы на основании Постановления главы Администрации города 

Воткинска УР. 

 

 


