


 
 

3.2. Пятидневная рабочая неделя. 

3.3. Выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни, 

установленные законодательством РФ. 

 
4. РЕЖИМ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТИЛЬНОСТИ  

И УЧЕБНЫЕ НАГРУЗКИ 

 

4.1. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

основной образовательной программой МБДОУ  «Детский сад №76», 

расписанием непосредственной образовательной деятельности (занятий) на 

текущий учебный год, учебным планом ДОУ, принятым на заседании 

Педагогического совета и утвержденным заведующим (приложение 1). 

4.2. Непосредственно образовательная деятельность (занятия) 

проводится в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации  

режима работы дошкольных образовательных учреждений», режимом 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста, режимом в холодный и 

теплый период времени. 

4.3. Образовательный процесс проводится во время текущего учебного 

года и длится с 1 сентября по 31 мая и оздоровительный период с 1 июня по 

31 августа. Если даты приходятся на выходные дни,  то они переносятся на 

следующие за ними рабочие дни. 

4.4. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах  30 и 40 минут соответственно, а 

в старшей и подготовительной к школе группах – 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. 

4.5. Продолжительность учебного года для воспитанников составляет – 

36 недель. 

4.6. Учебный год, как правило, делится на следующие периоды: 

- 1 полугодие: с 01 сентября до 31 декабря – 16 недель; 

- 2 полугодие: с 09 января по 31 мая – 20 недель. 

4.7. Каникулярные периоды: 

- зимние каникулы, как правило,  с 25 декабря по 09 января; 

- летний оздоровительный период – с 01 июня по 31 августа.  

4.8. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13: 

- для детей от 2 до 3-х лет – не более 10 мин; 

- для детей от 3 до 4-х лет – не более 15 минут; 

- для детей от 4-х до 5-ти лет – не более 20 минут; 

- для детей от 5 до 6-ти лет – не более 25 минут; 

- для детей от 6-ти до 7-ми лет – не более 30 минут. 

4.9. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляется во второй половине дня после дневного сна. 

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



 
 

непосредственно-образовательной деятельности (занятий) статического 

характера проводится физкультурные минутки. 

4.10. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня в младшей и средней группах - 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1.5 часа 

соответственно. 

4.12. Перерыв между периодами непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности (занятиями) - 10 минут. В середине 

непосредственной образовательной деятельности (занятия) проводятся 

двигательные паузы и физкультурные минутки. 

4.13. Непосредственно-образовательная деятельность по физическому 

развитию детей в возрасте от 2 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю, 

из них один раз в неделю на улице. Их проводят только при отсутствии у 

детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной 

одежды, соответствующей погодным условиям. Длительность занятий по 

физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

- для детей от 2 до 3-х лет –10 мин; 

- для детей от 3 до 4-х лет – 15 минут; 

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

- для детей от 5 до 6-ти лет –  25 минут; 

- для детей от 6-ти до 7-ми лет – 30 минут. 

4.14. Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения воспитанников, 

следует организовать в первую половину дня. Для профилактики 

переутомления следует проводить музыкальную и физкультурную 

непосредственно образовательную деятельность (занятия). 

4.15. В летний период непосредственно-образовательная деятельность 

проводится по физической культуре, музыке и продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация). Образовательная деятельность по 

реализации образовательных областей допускается проводить в процессе 

совместной образовательной деятельности на прогулке. 

4.16. Индивидуальные и групповые занятия с другими специалистами 

МБДОУ проводятся в первую и вторую половину дня, согласно их графику 

работы и продолжительности непосредственной образовательной 

деятельности (занятий), согласно возрастным и индивидуальным 

возможностям воспитанников. 
 

5. КОНТРОЛЬ 

 

5.1. Контроль за реализацию в полном объеме Учебного плана, 

расписания, соблюдения режима непосредственной образовательной 

деятельности (занятий) в МБДОУ осуществляет старший воспитатель. 

5.2. С целью контроля качества организации и проведения режима 

непосредственной образовательной деятельности (занятий) в возрастных 



 
 

группах МБДОУ используются различные виды контроля (оперативный, 

тематический, персональный, итоговый), который осуществляется в 

соответствии с графиком внутриучрежденческого контроля на текущий 

учебный год. Результаты контроля обсуждаются на совещаниях при 

заведующим, на заседаниях Педагогических советов. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

6.1. Администрация МБДОУ, воспитатели и специалисты несут 

ответственность за реализацию в полном объеме Учебного плана, расписания 

непосредственной образовательной деятельности (занятий), за качество 

реализуемых программ, соответствие применяемых технологий, форм, 

методов и средств организации образовательного процесса, в соответствии с 

возрастными, индивидуальными и психофизическими особенностями 

воспитанников. 

6.2. Реализуемые в МБДОУ  образовательные программы, расписание 

непосредственно-образовательной деятельности (занятий), Учебный план, 

режимы воспитания и обучения воспитанников, режимы в теплый и 

холодный период  времени в части выполнения гигиенических требований 

допускаются к использованию при наличии санитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 1 

         Примерное планирование  

              образовательной работы  

              по пятидневной неделе 

 

 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность и объем организованной образовательной 

деятельности в неделю, мин. 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Физическая культура в 

помещении 

3/12/108 2/8/72 2/8/72 2/8/72 

Физическая культура 

на воздухе 

 1/4/36 1/4/36 1/4/36 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1/4/36 1/4/36 1/4/36 2/8/72 

Развитие речи 1/4/36 1/4/36 2/8/72 2/8/72 

Рисование  1/4/36 1/4/36 2/8/72 2/8/72 

Лепка 1/2/18 1/2/18 1/2/18 1/2/18 

Аппликация 1/2/18 1/2/18 1/2/18 1/2/18 

Музыкальная 

деятельность 

2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 

Итого: 11/44/396/ 11/44/396/ 13/52/468 14/56/504 

 Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах 

деятельности 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-

исследовательская 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



 
 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность в центрах 

(уголках) развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утрення гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


