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Режим занятий (непосредственно образовательной деятельности) обучающихся 

(воспитанников)  муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Калининграда детского сада № 100  

1. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Калининграда детский сад № 100 (далее – Учреждение) в соответствии с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» функционирует в 

режиме полного рабочего дня (10-12-часового пребывания). 

2. Режим работы Учреждения: 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию: 

 для групп общеразвивающей направленности – 12-часовой: с 07.00 до 19.00 

 для групп коррекционной направленности – 10-часовой: с 8.00 до 18.00 

 для групп кратковременного пребывания – 3-часовой: с 09.00 до 11.00  

 продолжительность учебного года с 01.09.2013г. по 31.05.2014г. 

 продолжительность каникул для детей в течение учебного года – 7 

календарных дней согласно СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 Учреждение работает по графику пятидневной рабочей недели. 

3. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 – 7 

лет составляет 5,5 – 6 часов, до 3 лет – в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 

4. Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 – 4 часа.  

Продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических 
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условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 

м/с продолжительность прогулки сокращается. 

5. Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. 

6. При организации режима пребывания детей более 5 часов организуется прием 

пищи с интервалом 3 – 4 часа и дневной сон; при организации режима 

учитывается общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста (12 – 12,5 ч.), из которых 2 – 2,5 часа отводится на дневной сон. Для 

детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуется продолжительностью не менее 

3 часов.  

7. На самостоятельную деятельность детей 3 – 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не 

менее 3 – 4 часов. 

8. Максимальная продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет 

составляет 10 мин. Образовательная деятельность осуществляется в первую и 

во вторую половину дня (по 8 – 10 минут). Возможно осуществление 

образовательной деятельности на игровой площадке во время прогулки. 

9. Максимальная продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет составляет 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. 

10. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах составляет 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. 
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11. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

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

непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

12. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первой половине 

дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, 

музыкальные занятия, ритмика и т.п. 

13. Формами двигательной деятельности детей в Учреждении являются утренняя 

гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, 

физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, 

ритмическая гимнастика, и другие. 

14. В объеме двигательной активности воспитанников 5 – 7 лет 

предусматривается в организованных формах оздоровительно-воспитательная 

деятельность 6 – 8 часов в неделю с учетом психофизиологических 

особенностей детей, времени года и режима работы Учреждения. 

15. Длительность занятий по физическому развитию для детей от 1 года 7 месяцев 

до 2 лет – 8 – 10 минут, от 2 лет 1 месяца до 3 лет – 10-15 минут. Занятия по 

физическому развитию основной образовательной программы 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. 

16. Один раз в неделю для детей 5 – 7 лет круглогодично организуются занятия по 

физическому развитию детей на открытом воздухе (при отсутствии у детей 

медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям). 
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17. Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

используются все организованные формы занятий физическими 

упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных 

упражнений. 

18. Организация образовательного процесса в ДОУ осуществляется в 

соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования и учебным планом непосредственно образовательной 

деятельности. Количество и продолжительность непосредственно 

образовательной деятельности, включая дополнительное образование, 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

требованиями, которые регламентируются учебным планом. 

19.  Непосредственно образовательная деятельность в Учреждении 

осуществляется по утвержденному заведующим Учреждения расписанию 

(приложение 1) 

20. Режим занятий дополнительного образования устанавливается расписанием 

занятий. 

21. Конкретный режим посещения ребенком Учреждения устанавливается 

договором об оказании образовательных услуг, заключаемом между 

Учреждением и родителями (законными представителями) ребёнка. 
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Утверждаю»: 

заведующий МАДОУ д/с № 100  

 _________________Л.Г. Клочко 

Приказ № 23-о от «28» августа 2020 года 

 

 

РАСПИСАНИЕ 

образовательной деятельности МАДОУ  д/с № 100 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста  

«Горошин

ы» 

10 мин 

 

(2-3 года) 

Младшая  

группа  

«Теремок» 

15 мин 

 

 

(3-4 года) 

Средняя группа  

«Пчёлки» 

 

20 мин 

 

 

(4-5 лет) 

Подготовитель

ная 

/старшая 

 группа 

 «Утята» 

25/30 мин 

 

(5-6 лет/ 6-7 лет) 

Группа 

компенсирующ

ей 

направленност

и второго года 

обучения 

«АБВГДейка»  

30 мин 

(6-7 лет) 

Группа 

компенсирующ

ей 

направленност

и первого года 

обучения  

«Солнышко»  

25 мин 

(5-6 лет) 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

 

9.00-9.10 

Изобразитель

ная 

деятельность 

(лепка) 

 

9.30-9.40 

Музыкальная 

деятельность 

 

 

9.00-9.15 

Ребёнок в семье 

и обществе / 

Изобразительная 

деятельность 

(аппликация / 

конструктивно-

модельная 

деятельность) 

 

 

9.30-9.45 

Физическая 

культура  

 

 

 

 

 

9.00-9.20   

Музыкальная 

деятельность  

 

 

 

 

 

9.55-10.15    

Изобразительная 

деятельность 

(аппликация/ 

конструктивно-

модельная 

деятельность) 

 

 

 

 

 

9.00-9.30 (6-7 лет)  

9.55-10.20 (5-6 

лет) 

Развитие речи  

 

9.00-9.25 (5-6 лет) 

9.55-10.25 (6-7 

лет) 

Физическая 

культура 

 

10.35-11.00 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности/ 

Формирование 

основ 

безопасности 

 

9.00-9.30 

Развитие речи  

 

9.50-10.15 

Музыкальная 

деятельность 

 

 

10.35-11.00 

Ознакомление с 

миром природы  

 

 

9.00-9.25  

(5-6 лет) 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

 

9.35-10.05 

(6-7 лет) 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

 

 

10.30-10.55 

Музыкальная 

деятельность 
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т
о

р
н

и
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9.00-9.10 

Развитие 

речи 

 

 

 

 

9.30-9.40 

Физическая 

культура 

 

 

9.00-9.15  

Музыкальная 

деятельность 

 

 

9.25-9.40 

Ознакомление с 

миром природы 

 

 

9.00-9.20   

Физическая 

культура 

 

9.30-9.50   

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

 

 

 

9.00-9.25 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

 

9.35-10.00 

Ознакомление с 

миром природы  

 

10.10-10.35  

Музыкальная 

деятельность 

 

 

9.00-9.30 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности/ 

Формирование 

основ 

безопасности 

  

 

9.55-10.25  

Физическая 

культура 

 

 

9.00-9.30 (6-7 лет)  

9.40-10.05 (5-6 

лет) 

Развитие речи  

 

9.00-9.25 (5-6 лет)  

9.40-10.10 (6-7 

лет) 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности/ 

Формирование 

основ 

безопасности 

 

10.30-10.55 

Физическая 

культура 

 

 

ср
ед

а
 

9.00-9.10  

Изобразитель

ная 

деятельность 

(рисование) 

 

9.25-9.35 

Физическая 

культура 

 

 

 

 

9.00-9.15 

Музыкальная 

деятельность 

 

9.25-9.40 

Развитие речи 

 

 

 

 

 

 

 

9.00-9.20 

Физическая 

культура  

 

9.30-9.50  

Изобразительная 

деятельность 

 рисование/лепка 

 

10.00-10.20 

Ознакомление с 

миром природы/ 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

 

 

 

 

9.00-9.25  

Изобразительная 

деятельность 

(рисование / 

лепка) 

 

09.35-10.00  

Музыкальная 

деятельность 

 

10.10-10.35 (6-7 

лет) 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

 

9.00-9.30  

Развитие речи  

 

9.40-10.05 

Физическая 

культура 

 

 

 

9.00-9.30 

(6-7 лет) 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

10.15-10.40 

Физическая 

культура 

  

10.30-10.55 

Изобразительная 

деятельность 

(аппликация/ 

конструктивно-

модельная 

деятельность) 

 

 

 

ч
ет

в
ер

г
 

 

9.00-9.10 

Музыкальная 

деятельность 

 

 

9.30-9.40 

Формировани

е 

элементарны

х 

математическ

их 

представлени

й 

 

 

9.00-9.15 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

 

9.35-9.50 

Физическая 

культура 

 

 

10.00-10.15 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование / 

лепка) 

 

9.00-9.20 

Развитие речи  

 

 

09.30-09.50 

Музыкальная 

деятельность 

 

 

9.00-9.30   (6-7 

лет)  

9.55-10.20 (5-6 

лет) 

Развитие речи  

 

 

9.00-9.25   (5-6 

лет) 

9.55-10.25 (6-7 

лет) 

Физическая 

культура  

 

 

 

 

 

9.00-9.30 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

 

9.45-10.15 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование/лепка) 

 

10.30-11.00 

Физическая 

культура 

 

 

9.00-9.30 (6-7 лет)  

9.40-10.05 (5-6 

лет) 

Развитие речи  

 

9.00-9.25 (5-6 лет)  

9.40-10.10 (6-7 

лет) 

Ознакомление с 

миром природы 

 

10.25-10.50 

Музыкальная 

деятельность 
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9.00-9.10 

Ознакомлени

е с 

предметным 

окружением 

 

 

 

9.25-9.35 

Физическая 

культура  

 

 

9.00-9.15 

Физическая 

культура 

 

 

9.25-9.40 

Развитие речи 

 

 

9.00-9.20 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание/ 

Формирование 

основ 

безопасности 

 

 

 

9.40-10.00 

Физическая 

культура 

 

 

 

9.00-9.25 (5-6 лет) 

9.30-10.00 (6-7 

лет) 

Изобразительная 

деятельность 

(аппликация/ 

конструктивно-

модельная 

деятельность) 

 

 

10.05-10.25 

Физическая 

культура 

 

 

 

 

9.00-9.30 

Изобразительная 

деятельность 

(аппликация/ 

конструктивно-

модельная 

деятельность) 

 

15.30-16.00 

Музыкальная 

деятельность 

 

 

9.00-9.25 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование / 

лепка) 

 

10.30-10.55 

Физическая 

культура  

 

 

10 занятий  

по 10 мин.  

Итого:  

100  мин. 

11 занятий  

по 20 мин.  

Итого: 220 

мин. 

11  занятий  

по 15 мин.  

Итого: 165  мин. 

5-6 лет  

12  занятий  

по 25 мин.  

Итого: 300 мин.  

6-7 лет 

13 занятий  

по 30 мин.  

Итого: 390 мин. 

12  занятий  

по 25 мин.  

Итого: 300 мин. 

13  занятий  

по 30 мин.  

Итого: 390 мин. 

 



 


