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Режим занятий на 2020 – 2021 учебный год 
 

Пояснительная записка. 

Режим занятий обучающихся муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 5 г. Крпоткин 

муниципльного образования Кавказский район (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» Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г №1155  «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 20 мая 2015г №2/15; 

• Устава муниципального дошкольного образовательного учреждения МБДОУ д/с № 5 

Режим занятий обучающихся регламентирует максимально допустимый объем непрерывной образовательной деятельности с 

обучающимися в течение дня и недели.  

В ДОУ непрерывная образовательная деятельность с обучающимися организована в форме образовательных предложений для целой 

группы (занятий) – далее по тексту занятие.  

Режим занятий обучающихся соответствует Календарному учебному графику, Учебному плану, Расписанию образовательных 

предложений для целой группы (занятий), Режиму дня учреждения. 

Режим занятий обучающихся обязателен для исполнения  педагогическим работником, учебно-вспомогательным персоналом 

учреждения. Заведующий ДОУ осуществляет текущий контроль исполнения режима занятий обучающихся в ДОУ. Ознакомление 

родителей (законных представителей) обучающихся  с  режимом занятий обучающихся осуществляется при приеме детей в учреждение,  

на родительских собраниях. Режим занятий обучающихся публикуется на официальном сайте учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Режим работы учреждения - пятидневная  учебная неделя, занятия с обучающимися организованы: 

Группы раннего возраста: 
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Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности не должна 

превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут). 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Младшая группа:  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут. 

Средняя группа:  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут. 

Старшая группа: 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут. 

Старшая группа компенсирующей направленности 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут 

Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности: 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного 

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

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает: 

в младшей группе – 30 минут 

в средней группе –  40 минут 

в старшей группе – 45 минут 

в подготовительной к школе группе – 1,5 часа. 
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Дни 

недели 

Первая  

младшая группа 

«Малышка»  

Время 

(10 м) 

Вторая  

младшая группа 

«Мальва»  

Время 

(15 м) 

Средняя группа 

«Дюймовочка» 

Время 

(20м) 

Старшая группа 

«Аленка»  

 

Время 

(20 – 25 м) 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

«Матрешка» 

Время 

(20  м) 

Подготовительная группа 

компенсирующей 

направленности 

« Солнышко»  

Время 

(25 м) 
П

о
н

е
д

е
л

ь
н

и
к

 

Музыка  9.30-9.40 Лепка  9.15 – 9.30 Лепка 

 

9.10 – 9.30 Физическая 

культура  

9.15 – 9.40 Физическая 

культура  

9.00-9.20 Коррекционное 9.00 – 9.25 

Речевое развитие  10.10-10.30 Речевое развитие 9.40-10.00 

Лепка 16.00-16.10 

16.20-16.30 

Музыка 9.50- 10.05 Музыка 10.20-10.40 Лепка. 16.00-16.25 Формирования 

первичных 

представлений о себе, 

других людях, объектах 

окружающего мира 

16.00 -16.20  

 

Лепка 9.40 - 10.05 

Формирование  

представления детей о 

малой родине и Отечестве 

(чередуются) 

Физическая культура  10.50-11.15 

В
т
о

р
н

и
к

 

Речевое развитие  9.15 - 925 Физическая  культура  9.00– 9.15 Речевое развитие 9.10 – 9.30 Подготовка к 

обучению грамоте  

9.15 – 9.40 Коррекционное 9.00 – 9.20 ФЭМП  9.00 – 9.25 

Физическая  

культура 

16.00-16.10 

 

Речевое развитие 9.40 –9.55 Аппликация. 

Конструирование 

(чередуются) 

9.40-10.00 Музыка. 10.50 -11.15 Музыка. 9.30 -9.50 

Формирование основ 

безопасного поведения 

16.00-16.25 

 Конструирование 

(чередуются) 

ФЭМП  16.00 -16.20  Речевое развитие 9.40 -1005 

Музыка. 10.15-10.40 

С
р

ед
а

 

Физическая культура 

( под музыку) 

9.25-9.35  

 

Физическая  культура 

( под музыку) 

9.00 – 9.15 ФЭМП 9.10-9.30 ФЭМП 9.15 – 9.40 Формирование основ 

безопасного поведения  

 

9.10-9.30 Коррекционное 9.00 – 9.25 

Формирование основ 

безопасного поведения 

9.40-10.05 

Действия с 

предметами 

16.00-16.10 

16.20-16.30 

Конструирование 

(чередуются) 

Конструирование 

(чередуются) 

ФЭМП 10.20 -.10.45 

Аппликация 9.25 -9.40 

 

Физическая  культура  

 

9.45 -10.05 

. 

Физическая культура.  

( под музыку) 

10.45-1.105 Физическая культура.  

 ( под музыку) 

  

10.15—10.35 Физическая культура.  

(на прогулке). 

11.00 – 11.25 

 

Лепка. 16.00-16.20 

Ч
е
т
в

е
р

г
 

Конструирование/ 

 

9.15 - 9.25 

9.35 -9.45 

ФЭМП 9.10 – 9.25 

 

Формирования 

первичных 

представлений о себе, 

других людях, объектах 

окружающего мира. 

9.10 – 9.30 Музыка. 9.00-9.20 Коррекционное 9.10 – 9.30 Формирования 

первичных 

представлений о себе, 

других людях, объектах 

окружающего мира 

9.00 – 9.25 

Конструирование 

(чередуются) 

9.35 -9.50 

 

Формирование 

представления детей  

о  малой родине и 

Отечества. 

(чередуются) 

Аппликация. 9.30-9.55 Музыка. 10.10-10.35 

 

Формирование  

представления детей о 

малой родине и 

Отечестве 

(чередуются) 

Формирование 

представлений об 

окружающем мире 

16.00-16.10 

 

Формирования 

первичных 

представлений о себе, 

других людях, объектах 

окружающего мира  

Аппликация 9.40-10.05 

Физическая культура 

(под музыку) 

9.40– 10.00 Аппликация 16.00 -16.20  

 

Музыка. 10.40- 11.05 

П
я

т
н

и
ц

а
 

Музыка  9.10 -9.20 

 

. Рисование 9.00 – 9.15 

 

Рисование  9.10 – 9.30 

 

Формирования 

первичных 

представлений о себе, 

других людях, 

объектах 

окружающего мира..  

9.15 – 9.35 Рисование 

 

9.10-9.30 Коррекционное  9.00 – 9.25 

Формирование   

представления детей о 

малой родине и 

Отечестве (чередуются) 

Рисование 16.00-16.10 

16.20-16.30 

Музыка 9.30 -9.45 

 

Музыка 9.55-10.15 Рисование 

 

9.45 – 10.05 Коррекционное 9.40 – 10.00  Рисование 9.40 – 10. 25 

Физическая культура  

(на прогулке) 

11.00-11.25 Физическая культура  

(на прогулке) 

11.00-11.20 Физическая культура  

( под музыку). 

10.20-10.50 
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Физическая культура  

(на прогулке) 

11.30-11.50  

Всего 10 10 11  14 15 16 


