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Режим занятий воспитанников                                                  

Муниципального казённого дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 3 станицы Павловской 
 

1.Общие положения 

1.1. Режим занятий  воспитанников МКДОУ детский сад № 3  (далее –  

детский сад № 3) разработан в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 от 

30.06.2020 года № 16 "Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)", СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», Уставом  детского сада.     

 1.2. Основная образовательная программа дошкольного образования,  

рабочая программа воспитания реализуется в детском саду в соответствии с 

расписанием непрерывной образовательной деятельности с учетом режима 

работы детского сада и групп, а также режима дня, соответствующего 

анатомо-физиологическим особенностям каждой возрастной группы. 

           1.3. Режим занятий устанавливает продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности и максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки при организации образовательного процесса в 

учетом требований по организации физического воспитания детей 

дошкольного возраста. 

2.Режим работы детского сада 

2.1. Режим работы детского сада: пятидневная рабочая неделя. 

2.2. Детский сад функционирует в режиме сокращенного дня 

пребывания (от 8 до 10 часов) – 7 ч 30 мин до 17 ч.30 мин. 

 

3. Режим занятий воспитанников 

 
Содержание Дети 1 -3 года Дети 3 -

4 года 

Дети 4-5 

лет  

Дети 5-6 

лет 

Дети 6-7 

лет  

Количество 

возрастных 

групп 

 

1 разновозрастная 

группа раннего 

возраста 

1 разновозрастная 

дошкольная группа                        

от 3 до 5 лет 

1 разновозрастная 

дошкольная группа                       

от 5 до 7 лет 

3 группы 



Режим работы 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

 

5 дней в неделю, 

группы 10 часового пребывания с 07.30 до 17.30 

 

Время пребывания 

 

10 часов 

Начало учебного 

периода 

 

1 сентября 2021 года 

Окончание 

учебного года 

 

 

31 августа 2022 года 

 

Летний период 

 

01.06.2022 – 31.08.2022гг. 

Продолжительность 

учебного года 

 

365 дней  

Кроме: суббота, воскресенье, общегосударственные праздники 

 

Летний период 92 дня 

Кроме: суббота, воскресенье, общегосударственные праздники 

 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки в день 

Не более 20 мин. 30 мин. 40 мин. 45 мин. 1ч.30 

мин. 

Продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

Не более 10 мин. 

 

15 мин. 

 

 

 

20 мин. 

 

 

 

25 мин. 

 

 

30 мин. 

 

Перерыв между 

периодами НОД 

 

10 минут 

Продолжительность 

прогулки в день 

 

3 – 4 часа 

Продолжительность 

сна 

Не менее 3 

часов 

2,5 часа 2,5 часа 2,5 часа 2,5 часа 

 

4. Режим физического развития 

4.1.  Образовательную деятельность по физическому развитию  для 

детей в возрасте от 1 года до 3 лет организуют не менее 2 раз в неделю, от 3 

до 7 лет - не менее 3 раз в неделю. Длительность зависит от возраста и 

составляет: 

- в группе раннего возраста -  8-10 минут; 

- в младшей группе – 15 минут; 

- в средней группе – 20 минут; 

- в старшей группе – 25 минут; 

- в подготовительной группе – 30 минут. 

4.2. Объем двигательной активности воспитанников 5-7 лет в формах 

оздоровительно-воспитательной деятельности  составляет 6-8 часов в неделю 

с учетом психофизиологических особенностей, времени года и режима 

работы детского сада. 
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