
 
 

Режим занятий обучающихся Муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения Детский сад «Ручеек» 

с.Ащебутак Домбаровского района Оренбургской области. 

 

1.Режим работы  обучающихся Муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения Детский сад «Ручеек» (Далее 

ДОУ) рассчитан на 9-ти часовое пребывание воспитанников с 8.30 до 17.30ч. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. 

Продолжительность учебного года с 01сентября текущего года до 31 мая 

следующего года. 

ДОУ работает по графику пятидневной рабочей недели. 

 

2. Максимальная продолжительность бодрствования детей 3-7 лет составляет 

5,5-6 часов. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3.5 

часов. Прогулка организована в 2 приема: в первую половину дня до обеда и 

во вторую половину дня перед уходом детей домой. 

Общая продолжительность дневного сна- 2-2,5 часа. 

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к занятиям, 

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

Организованная совместная деятельность проводится с учетом возраста 

детей, их индивидуальных особенностей. 

Образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных моментов 

(организация питания и сна), преимущественно направлена на охрану 

здоровья ребенка, физическое и социально-личностное развитие. 

 

3.  Организация образовательного процесса в ДОУ осуществляется в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования на основе федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. Количество и продолжительность 

непосредственно образовательной деятельности устанавливается в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями, которые 

регламентируются учебным планом. 

 



4. Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки,  

для детей дошкольного возраста с 3 до 7 лет составляет (Приложение 1): 

- в разновозрастной младшей группе (дети третьего, четвертого и пятого  

года жизни) – 3 часа 20 минут, продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не более 15-20 минут; 

- в разновозрастной старшей группе (дети пятого, шестого и седьмого  года 

жизни) – 5 часов, продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности не более 25-30 минут; 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Режиму занятий обучающихся 

 

Объем образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ. 

 
Образовательная 

область 

Вид деятельности Количество единиц образовательной 

деятельности в неделю, год 

Вторая младшая и 

Средняя группа 

3-5 лет 

Старшая и 

подготовительная  

группа 

5-7 лет 

  нед. год нед. год 

Познавательное 

развитие 

 (обязательная часть) 

Познавательное развитие 
 

2 72 2,5 90 

 Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

 

 

1 

 

 

36 

 

 

1,5 

 

 

54 

 Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

 Ознакомление с миром 

природы 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 36 1 36 

Познавательное 

развитие 

(вариативная часть) 

Реализация парциальных 

программ: С.Н. Николаева 

«Юный эколог» 

расширение образовательной области 

познавательное развитие по 

формированию элементарных 

экологических представлений 

реализуется как часть образовательной 

деятельности 

Речевое развитие  

(обязательная часть) 
Развитие речи 1 36 2 72 

Речевое развитие 

(вариативная часть) 
Чтение художественной 

литературы 

Задачи решаются через все виды 

деятельности, в режимных моментах 

и самостоятельной деятельности 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

(обязательная часть) 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание  

Ребенок в семье и 

сообществе, патриотическое 

воспитание. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание  
Формирование основ  

безопасности 

 

 

Задачи решаются через  все  виды  

деятельности, 

в режимных моментах и 

самостоятельной деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие (вариативная 

Реализация программы 

авторского коллектива 

педагогов «Моя малая 

Родина»- ориентирована на 

расширение 

образовательной 

области 

 

0,5 

 

18 

Расширение 



часть) специфику национальных, 

социокультурных условий 
«Познавательное 

развитие» и 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» и 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

природными и 

национально- 

культурными 

особенностями 

Домбаровского 

района. 
Реализуется как 

часть 

образовательной 

деятельности, а 

также в 

режимных 

моментах. 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

(обязательная часть) 

Музыка 2 72 2 72 

 Рисование  1 36 2 72 

 Лепка 

 

0,5 18 0,5 18 

 Аппликация 

 

0,5 18 0,5 18 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 (вариативная часть) 

Реализация парциальной 

программы художественно-

эстетического развития:  

–Н.А.Горяева под 

ред.Б.Х.Неменского 

«Первые шаги в мире 

искусства» 

Расширение образовательной области 

художественно-эстетического развития 

по развитию художественной культуры, 

реализуется как часть образовательной 

деятельности 

Физическое 

развитие 

 (обязательная часть) 

Физическая культура в 

помещении 

3 108 2 72 

 Физкультура на свежем 

воздухе 

- - 1 36 

Физическое 

развитие 

 (вариативная часть) 

Парциальная программа и 

технология физического 

воспитания детей 3-7 лет 

«Играйте на здоровье» Л.Н. 

Волошина Т.В. Курилова 

Расширение образовательной области 

Физическое развитие 

Реализуется как часть образовательной 

деятельности, а также в режимных 

моментах. 

Продолжительность образовательной деятельности 20 мин 20 – 25 мин 

Объем недельной образовательной нагрузки для 

реализации обязательной части ООП ДОУ 

3 ч 20 мин 4 ч 50 мин 

Объем недельной образовательной нагрузки для 

реализации вариативной части ООП ДОУ 

- 20 мин (1 раз в две 

недели) 



Объем недельной образовательной нагрузки по 

реализации ООП 

3 ч 20 мин 5 часов 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

Игра ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

развития 

ежедневно ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сетка непосредственной образовательной деятельности Д/с «Ручеек» 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Объем 

нагрузки в 

неделю 

Вторая младшая и 

Средняя группа 
9.30-9.50 

Речевое развитие 

Развитие речи 

10.00-10.20 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Муз.занятие 

9.30-9.50 

Физическое 

развитие 

Физ.занятие 

10.00-10.20 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Лепка(1,3 

неделя месяца) 

Аппликация(2,4 

неделя месяца) 

 

9.30-9.50 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

Вторая половина 

дня 

10.00-10.20 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Муз.занятие 

9.30-9.50 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

миром(познавательно

-исследовательская 

деятельность) 

10.00-10.20 

Физическое 

развитие 

Физ.занятие 

 

9.30-9.50 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

ИЗО 

10.00-10.20 

Физическое 

развитие 

Физ.занятие 

 

10 

3ч.20мин 

Старшая и 

подготовительна

я  группа 

9.30-9.55 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

миром(познавательно

-исследовательская 

деятельность) 

10.05-10.30 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Му.занятие 

9.30-9.55 

Познавательно

е развитие 

ФЭМП 

10.05-10.30 

Физическое 

развитие 

Физ.занятие 

Вторая 

половина дня 

15.35-15.55 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

ИЗО 

9.30-9.55 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность(1,3 

неделя месяца) 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Краеведение(2,4 

неделя месяца) 

10.05-10.30 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Муз.занятие 

9.30-9.55 

Речевое развитие 

Развитие речи 

10.05-10.30 

Физическое 

развитие 

Физ.занятие 

Вторая половина 

дня 

15.35-15.55 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка(1,3 неделя 

месяца) 

Аппликация(2,4 

неделя месяца) 

9.30-9.55 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 

10.05-10.30 

Физическое 

развитие 

Физ.занятие 

Вторая 

половина дня 

15.35-15.55 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

ИЗО 

13 (12,5+ 

0,5 

вариативна

я часть) 

5 часов 

 

 



РЕЖИМ ДНЯ МДОБУ Д/с «Ручеек» 
 Вторая Младшая 

и средняя группа 

Старшая и 

подготовительная   

группа 

Прием детей 8.30-8.45 8.30-8.45 

Утренняя гимнастика 8.45-8.50 8.45-8.55 

Подготовка к завтраку 8.50-8.55 8.55-9.00 

Завтрак 8.55-9.15 9.00-9.15 

Игры, подготовка к образовательной 

деятельности 

9.15-9.30 9.15-9.30 

Образовательная деятельность 9.30-9.50 

10.00- 10.20 

9.30 - 9.55 

10.05 -10.30 

Второй завтрак  10.30 10.40 

Самостоятельная деятельность, игры - 10.40-11.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка 10.35-11.40 11.05-12.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность .Подготовка к обеду. 

11.40-12.00 12.20-12.30 

Обед 12.00-12.30 12.30- 12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.30-15.30 12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, 

корригирующая гимнастика 

15.30-15.50 15.00-15.20 

Подготовка к полднику. Полдник 16.00-16.10 15.20-15.35 

Подготовка к образовательной деятельности 

Образовательная деятельность 

- 15.35-15-55 

Игры, самостоятельная деятельность  16.15-16.35 
 

15.55-16.10 
 

Подготовка к прогулке, прогулка  

Уход детей домой 

16.35- 17.30 16.10-17.30 

 
       ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

 

Режимные 

компоненты 

Виды деятельности Формы работы Форма 

организации 

Утренний приём Общение 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

Поручение 

Беседа  

Дидактические игры 

Подгрупповая 

Индивидуальная 



труд 

Игровая 

 

Организация 

питания 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

 

Дежурство 

Самообслуживание  

Групповая  

Индивидуальная 

Организация 

прогулки 

Двигательная 

Игровая 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

Коммуникация 

(общение) 

 

Наблюдение 

Игры с элементами 

спорта 

Труд в природе 

Свободное общение по 

теме 

Игровые упражнения 

 

Групповая  

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Организация сна Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

 

Самообслуживание 

 

Групповая  

Подгрупповая 

2-я половина дня Конструирование  

Двигательная 

Игровая 

Коммуникация 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

 

Театрализованные 

игры 

Игровые ситуации 

Аудирование  

Использование в 

конструктивной 

деятельности разного 

материала 

Подвижные 

дидактические игры 

Групповая  

Индивидуальная 

Подгрупповая 

 


