
 



 

На основании п.2 ст.30 гл.3 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ  от 29 декабря 2012 года; Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1014 от 30 августа 

2013 года «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам  - 

образовательным программам дошкольного образования; санитарно-

эпидемиологических Правил СанПиН 2.4.1. 3049-13;  Устава МБДОУ; Правил 

внутреннего распорядка воспитанников; Положения о расписании 

непосредственно образовательной деятельности в МБДОУ; Образовательной 

программы педагогическим коллективом разработан Порядок организации режима 

пребывания и режима занятий обучающихся в МБДОУ.  

 порядок ежегодно согласовывается на Педагогическом совете МБДОУ 

Настоящий Порядок  регламентирует режим пребывания  в МБДОУ и режим 

занятий (непосредственно образовательной деятельности) обучающихся. 

Режим пребывания в МБДОУ предполагает распределение видов режимных 

моментов в тёплый период года (с июня по август включительно) (Приложение 1)  

и холодный период года (с сентября по май, включительно) (Приложение 2). 

Основу режима составляет установленный распорядок сна и бодрствования, 

приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, непосредственно 

образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности 

воспитанников. 

Режим скорректирован с учетом работы образовательной организации, 

контингента воспитанников и их индивидуальных особенностей, климата и 

времени года в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. Режим обязателен для 

соблюдения всеми участниками образовательного процесса. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

Воспитатели всех возрастных групп организуют прогулку воспитанников в 

соответствии с требованиями п. 11.5 СанПиН 2.4.1.3049-13. Рекомендуемая 

продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 



Продолжительность прогулки определяется МБДОУ «Детский сад № 284» в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 

15 0 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется 

сокращать, иных случаях родители (законные представители) не имеют права 

требовать от воспитателей и администрации отмены данного режимного момента. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса: совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей. Решение образовательных задач в рамках 

совместной деятельности взрослого и детей осуществляется как в 

непосредственно образовательной деятельности, так и в образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (утренний приём, 

прогулка, подготовка ко сну, организация питания и др.). 

 Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных 

задач. 

Образовательная нагрузка закрепляется в календарном учебном графике, который 

утверждается заведующим. 

Режим занятий (непосредственно образовательной деятельности) 

(Приложение 3) согласовывается на Педагогическом совете и утверждается 

заведующим перед началом учебного года. 

Учебный год в МБДОУ «Детский сад № 284 » начинается с 1 сентября. Если 

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

следующий за ним рабочий день. 

Для воспитанников группы раннего возраста устанавливается 

адаптационный период в период с июня по август. 



В сентябре и апреле в течение первой недели  в группах детей дошкольного 

возраста осуществляется мониторинг качества освоения образовательной 

программы. В группе раннего возраста мониторинг организуется только в апреле. 

Продолжительность каникул: 

С июня по август (92 календарных дня); 

В январе – в зависимости от производственного календаря. 

Продолжительность одного периода непосредственно образовательной 

деятельности воспитанников составляет: 

Для детей раннего возраста -  8-10 минут; 

Для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут; 

Для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут; 

Для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут; 

Для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Для детей раннего возраста допускается организация непосредственно 

образовательной деятельности в первую и во вторую половину дня (по 8 – 10 

минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой 

площадке во время прогулки. 

С детьми старшего возраста также возможна организация образовательной 

деятельности во второй половине дня в течение 25-30 мин. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в день: 

От 2 до 3 лет – 1 период НОД по 8-10 минут в первой половине дня и  

                       1  период НОД по 8-10 минут во второй половине дня; 

От 3 до 4 лет – 2 периода НОД по 15 минут в первой половине дня; 

От 4 до 5 лет – 2 периода НОД по 20 минут в первой половине дня; 

От 5 до 6 лет – 2 периода НОД  по 20 - 25 минут в первой половине дня и  

                       1 период НОД по 25 минут во второй половине дня; 

От 6 до 7 лет – 3 периода НОД по 30 минут в первой половине дня и  

                        1 период НОД по 30 минут во второй половине дня. 

В середине времени, отведенного на непосредственно образовательную 

деятельность, осуществляется проведение  физкультурных минуток. 

Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности составляют не менее 10 минут. 



Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организовывают в первой половине 

дня в начале недели. 

Занятия по физической культуре  в рамках реализации 

общеобразовательной программы дошкольного образования воспитанников от 3 

до 7 лет организуются  3 раза в неделю. 

Круглогодично один раз в неделю организуется непосредственно 

образовательная деятельность по физическому воспитанию на открытом воздухе 

(при отсутствии у детей медицинских противопоказаний, наличии 

соответствующей одежды и благоприятных погодных условий). 

В теплое время года непосредственно образовательная деятельность по 

физической культуре организуется по возможности на открытом воздухе.  

Режим занятий предусматривает определённые виды непосредственно 

образовательной деятельности в рамках реализации содержания образовательных 

областей, включённых в ФГОС (Приложение 4).  
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Логопедическая  

 

Подготовительная 

группа 

«КАПЕЛЬКИ» 

 

 

 

 

 

 

9.00-9.30-развитие речи/ 

логопедическое занятие 

9.40-10.10-

лепка(аппликация) 

11.30-12.00- физическая 

культура (на улице) 

 

 

 

9.30-10.00-ФЭМП 

10.15-10.45-физическая 

культура 

15.45-16.10-рисование 

 

9.00 -9.30 - ознакомление  с   

социальным окружением 

(1нед)  ознакомление с 

предметным (2,3,4нед) 

10.00-10.30-музыка 

 

 9.30-10.00- развитие 

речи/логопедическое 

занятие 

10.15-10.45- физическая 

культура 

10.55-11.25- 

ознакомление  с 

природой (1,3 нед) 

Ознакомление с соц. 

окружением (2,4нед) 

  

9.00-9.30—ФЭМП 

 

 9.40-10.10-рисование 

10.20-10.50 - музыка 

 

 

 

 

Подготовительная 

 

9.00-9.30 развитие речи   

9.40-10.10-рисование 

 10.20-10.50- музыка 

 

 

9.40 -10.10 - ФЭМП 

 9.40-10.10- рисование 

10.55-11.25-физическая 

культура 

 

 9.00-9.30- развитие речи  

9.40-10.10- ознакомление  с   

социальным окружением 

(1нед )  ознакомление с 

предметным (2,3,4нед) 

 

 9.00-9.30-ФЭМП 

9.50-10.20- лепка 

(аппликация) 

10.55-11.25-физическая 

  

9.40-10.10- ознакомление  

с природой (1,3 нед) 

Ознакомление с соц. 

окружением (2,4нед) 

11.30-12.00 физическая 



группа 

«СОЛНЫШКИ» 

 

 

 

 

   10.40-11.10- музыка культура 

 

 

  

культура -  (на улице) 

 

 

Старшая 

логопедическая  группа 

«НЕЗАБУДКИ» 

 

 

 

 

 

9.00-9.25-

логопедическое/развитие 

речи 

 9.45-10.10-музыка 

15.40-16.05-рисование 

 

9.00-9.25-

логопедическое занятие  

9.40-10.05-физическая 

культура 

15.40-16.05 

ознакомление с соц. 

окружением 

(1н)/ознакомление с 

предметным 

окружением(2,3,4) нед  

  

 9.00-9.25-ФЭМП 

9.35-10.00-музыка 

 

15.40-16.05-рисование 

 

 9.00-9.25-развитие речи 

11.00-11.25-физическая 

культура 

(на улице) 

 

 9.00-9.25- 

лепка(аппликация) 

9.45-10.10- физическая 

культура на улице 

15.40-16.05 

ознакомление с с 

природой 

(1,3нед)/ознакомление с 

соц. окружением(2,4нед) 

 

Средняя группа 

«КОЛОКОЛЬЧИКИ» 

 

 

 

 

 

 

 

9.30.9.50 –ФЭМП 

11.00-11.20- физическая 

культура (на улице) 

 

  

  

9.10-9.30-физическая 

культура 

9.40-10.00-лепка 

(аппликация) 

  

 

9.00-9.20-музыка 

9.40-10.00-рисование  

 

  

9.10.9.30-физическая 

культура 

9.40-10.00-развитие речи 

  

  

9.00-9.20-ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением/(1,3 нед) 

ознакомление с 

природой (2,4нед) 

9.45-10.05-музыка 

 



 


