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РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ВОСПИТАННИКОВ 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №79» 

 города Ставрополя 

 

1. Общие положения 

1.1. Режим занятий воспитанников МБДОУ ЦРР д/с №79 (далее 

Учреждение) разработан в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», утвержденными постановлением главного санитарного врача 

от 15.05.2013 №26, Уставом детского сада.  

1.2. Основные образовательные программы дошкольного образования 

реализуются в детском саду в соответствии с расписанием непосредственной 

образовательной деятельности с учетом режима работы детского сада и 

групп, а также режима дня, соответствующего анатомо-физиологическим 

особенностям каждой возрастной группы. 

1.3. Режим занятий устанавливает продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности и максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки при организации образовательного процесса с 

учетом требований по организации физического воспитания детей 

дошкольного возраста. 

1.4. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 

3-8 лет составляет 5,5 – 6 часов. 

1.5. Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических 

условий. При температуре ниже минус 150 С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. 

1.6. Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

1.7. Организуется прием пищи с интервалом 3-4 часа и дневной сон. 

1.8. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12-12,5 часа, из которых 2-2,5 часа отводится на дневной сон.  

1.9. На самостоятельную деятельность детей 3-7лет (игры, подготовка к ОД, 

личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3-4 часов. 

1.10. Учебный год продолжается с 01 сентября по 31 мая текущего 

учебного года. 



1.11. Летне-оздоровительная работа продолжается с 01 июня по 31 

августа текущего учебного года. 

 

 

2. Режим работы детского сада 

2.1. Режим работы учреждения: пятидневная рабочая неделя.   

2.2. Детский сад функционирует в режиме полного дня (12-часового 

пребывания) – с 7ч. 00 мин до 19ч. 00 мин.  

Выходные дни — суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

 

 

3. Режим занятий воспитанников 

3.1. Основная образовательная программа дошкольного образования может 

реализовываться в течение всего времени пребывания воспитанника в 

детском саду. 

3.2. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

(занятия) составляет не более: 

- для детей от 3 до 4-лет составляет 15 минут; 

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

- для детей от 5 до б-ти лет — 25 минут; 

- для детей от б-ти до 7-ми лет -30 минут.  

3.3. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня не более: 

- 30 мин. в младшей группе; 

- 40 минут в средней группе;  

- 45 минут в старшей группе; 

- 1,5 ч. в подготовительной группе.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

3.3. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного 

сна. Её продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в 

день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки.  

3.4. Формами двигательной активности детей являются утренняя 

гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, 

занятия в плавательном бассейне, физкультурные минутки, подвижные 

игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика и др.  В объеме 
двигательной активности воспитанников 5 – 7 лет предусматривается в организованных формах 
оздоровительно-воспитательная деятельность 6 – 8 часов в неделю с учетом 
психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы Учреждения. 

3.5. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первой 

половине дня. Для профилактики утомления детей проводятся 

физкультурные, музыкальные занятия.  



3.6. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

и индивидуальная коррекционная работа может осуществляться во второй 

половине дня после дневного сна. Её продолжительность составляет не более 

25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.  

4. Режим физического воспитания 

4.1. Занятия по физическому развитию основной образовательной 

программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в 

неделю.  

Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и 

составляет:  

в младшей группе - 15 минут; 

в средней группе - 20 минут; 

в старшей группе - 25 минут; 

в подготовительной группе - 30 минут.  

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организовывается 

занятие по физическому развитию детей на открытом воздухе. Они не 

проводятся только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и 

наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям.  

4.2.В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 

организовывается на открытом воздухе.  

4.3. Музыкальные занятия проводятся специалистами в музыкальном и 

хореографическом залах.  

4.4. Занятия в бассейне проводятся специалистом с обязательным 

присутствием медицинского работника.  

4.5. Физкультурные занятия проводятся в спортивной и тренажерном залах, 

на уличной спортивной площадке. Коррекционные занятия проводятся 

специалистами в кабинете педагога- психолога и социального педагога, 

учителя-логопеда, в группах. 

4.6. В летне-оздоровительный период проводятся только занятия 

художественно-эстетической и физкультурно-спортивной направленностей. 

 

 

   

 


