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Аннотация 

Режим занятий воспитанников Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка детский 

сад № 11 «Матроскин»» городского округа Спасск -Дальний (далее по тексту 

- ДОУ) разработан на основании: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 №26 (редакцией от 27.08.2015) «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13» 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- с учётом примерной образовательной программы «От рождения до школы» 

авторов Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

- Устава Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка детский сад № 11 «Матроскин»». 

Режим занятий воспитанников регламентирует максимально 

допустимый объем непрерывной образовательной деятельности с 

воспитанниками в течение дня и недели. 

В ДОУ непрерывная образовательная деятельность с воспитанниками 

организована в форме образовательных занятий для целой группы детей или 

подгруппы. 

Режим занятий воспитанников соответствует календарному учебному 

плану, расписанию непрерывной образовательной деятельности, режиму дня 

учреждения. 

Режим занятий обязателен для исполнения педагогическим работником, 

учебно-вспомогательным персоналом учреждения.  

Заведующий учреждением осуществляет текущий контроль исполнения 

режима занятий в ДОУ. Ознакомление родителей (законных представителей) 

воспитанников с режимом занятий осуществляется при приеме детей в 

учреждение, на родительских собраниях. Режим занятий публикуется на 

официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Режим работы учреждения - пятидневная учебная неделя рассчитанная на 10,5 

часовое прибывание воспитанников с 7:30 – 18:00; суббота, воскресенье, 

праздничные дни – выходные., занятия с воспитанниками организованы: 

1.Игры-занятия с детьми от 2 до 8–9 месяцев проводить в манеже или за 

барьером на полу, с 8–9 месяцев — за столом или в групповой комнате. 

Длительность индивидуальных игр-занятий — 2–3 минуты, с подгруппой — 

5–7 минут. Формируются подгруппы с учетом уровня развития детей, их 

индивидуальных различий. 

С детьми второго года жизни рекомендуется проводить по 2 занятия в 

день: с каждой подгруппой по 10 занятий в неделю. Игры-занятия с детьми 

первой подгруппы проводятся во второй период бодрствования, с детьми 



второй подгруппы — в утренний и вечерний периоды бодрствования. С 

детьми в возрасте 1 года — 1 года 6 месяцев игры-занятия проводятся по 

подгруппам (по 2–4 человека). Длительность игры-занятия 3–6 минут. Детей в 

возрасте 1 года 6 месяцев — 2 лет можно объединять по 4–6 человек в 

зависимости от вида игры-занятия. Продолжительность игры-занятия 6–10 

минут. 

2.Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 3 – 4 лет – не более 15 мин.; для детей от 4-5 лет – 

не более 20 мин.; для детей от 5 -6 лет – не более 25 мин.; для детей от 6 -7 лет 

– не более 30 мин. 

Допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30-40 минут, а в старшей и 

подготовительной – 45 минут и 1,5 часа. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 мин. 

4.Физическое развитие детей первого года жизни организуют в форме 

индивидуальных занятий, включающих комплексы массажа и гимнастики по 

назначению врача. Длительность занятий с каждым ребенком составляет 6-10 

мин. Начиная с 9 месяцев с детьми проводят разнообразные подвижные игры 

в индивидуальном порядке. 

С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому 

развитию осуществляются по подгруппам 2-3 раза в неделю. 

Занятия по физическому развитию 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 мин; 

- в средней группе – 20 мин; 

- в старшей группе – 25 мин; 

- в подготовительной группе – 30 мин. 

 

Режим занятий на 2020 – 2021 учебный год 

Младенческий возраст 

 

№ п/п День недели Период Время 

1 Понедельник 1 половина дня 9:00 -9:05 

9:15-9:20 

2 Вторник 1 половина дня 9:00 -9:05 

9:15-9:20 

3 Среда 1 половина дня 9:00 -9:05 

9:15-9:20 

4 Четверг 1 половина дня 9:00 -9:05 

9:15-9:20 

5 Пятница 1 половина дня 9:00 -9:05 

9:15-9:20 

 

 



Ранний возраст 

 

№ п/п День недели Период Время 

1 Понедельник 1 половина дня 9:00- 9:10 

9:20 -9:30 

2 половина дня 16:00- 16:10 

2 Вторник 1 половина дня 9:00- 9:10 

9:20 -9:30 

2 половина дня 16:00- 16:10 

3 Среда 1 половина дня 9:00- 9:10 

9:20 -9:30 

2 половина дня 16:00- 16:10 

4 Четверг 1 половина дня 9:00- 9:10 

9:20 -9:30 

2 половина дня 16:00- 16:10 

5 Пятница 1 половина дня 9:00- 9:10 

9:20 -9:30 

2 половина дня 16:00- 16:10 

 

Дошкольный возраст 

 

День 

недели 

Период 

 

Младший 

возраст 3-4 

года 

Средний 

возраст 

4-5 лет 

Старший 

возраст 

5-6 лет 

Подготовит

ельный  

возраст 

6-7 лет 

Понеде

льник 

1 половина 

дня 

 

9:00- 9:15 

9:25 -9:35 

9:00- 9:20 

9:30 -9:50 

9:00- 9:25 

9:35 -10:00 

10:10-10:35 

9:00- 9:30 

9:40 -10:10 

10:20-10:45 

2 половина 

дня 

 

 15:30- 15:50   

Вторни

к 

1 половина 

дня 

9:00- 9:15 

9:25 -9:35 

9:00- 9:20 

9:30 -9:50 

9:00- 9:25 

9:35 -10:00 

10:10-10:35 

9:00- 9:30 

9:40 -10:10 

10:20-10:45 

2 половина 

дня 

15:30- 15:45    

Среда 1 половина 

дня 

9:00- 9:15 

9:25 -9:35 

9:00- 9:20 

9:30 -9:40 

9:00- 9:25 

9:35 -10:00 

10:10-10:35 

9:00- 9:30 

9:40 -10:10 

10:20-10:45 

2 половина 

дня 

  16:00- 16:25  

Четвер

г 

1 половина 

дня 

9:00- 9:15 

9:25 -9:35 

9:00- 9:20 

9:30 -9:40 

9:00- 9:25 

9:35 -10:00 

10:10-10:35 

9:00- 9:30 

9:40 -10:10 

10:20-10:45 



2 половина 

дня 

16:00- 16:15   15:30–16:00 

16:10-16:40 

Пятниц

а 

1 половина 

дня 

9:00- 9:15 

9:25 -9:35 

9:00- 9:20 

9:30 -9:40 

9:00- 9:25 

9:35 -10:00 

10:10-10:35 

9:00- 9:30 

9:40 -10:10 

10:20-10:45 

2 половина 

дня 

 16:00- 16:20   
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