
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий Режим занятий (непрерывной образовательной деятельности) 

воспитанников в МБДОУ «Детский сад № 10» (далее Организация) разработано в 

соответствии с ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 г., 

Постановление Главного государственного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 (с изм. от 

04.04.2014) «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных», Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27.08.2015 г. № 41 «О внесении изменений в СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», Уставом 

Образовательной организации, Образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад № 10», Основной образовательной программой 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» (соответствует ФГОС ДО) / 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -3- изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, Приказом департамента образования Тульской области № 

583 от 21.04.03., Приказом департамента образования Тульской области № 813 от 

21.08.2006., учебного плана и Правил внутреннего распорядка. 

1.2. Режим функционирования Организации и режим непрерывной 

образовательной деятельности с воспитанниками устанавливаются     на основе 

«Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях», Постановление Главного государственного 

врача РФ от 15.05.2013 г.№ 26 (с изм. от 04.04.2014) «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 

- 13 «Санитарно-эпидемиологические     требования     к     устройству,     содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных», Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.08.2015 г. № 41 «О 

внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», Уставом Образовательной организации, Образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 10», Основной 

образовательной программой дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

(соответствует ФГОС ДО) / под редакцией Н.Е. Вераксы,     Т.С. Комаровой,     М.А. 

Васильевой. -3- изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, Приказом 

департамента образования Тульской области № 583 от 21.04.03., Приказом департамента 

образования Тульской области № 813 от 21.08.2006., учебного плана и Правил 

внутреннего распорядка. 

1.3. Режим занятий (непрерывной образовательной деятельности) 

воспитанников регламентирует режим работы, режим непрерывной образовательной 

деятельности в Организации. 
 

2. ФОРМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

2.1. Образовательная деятельность осуществляется в процессе: 

2.1.2. Непрерывной образовательной деятельности; 

2.1.3. Организации различных видов детской деятельности: игровой, 

познавательной деятельности, проектной деятельности, художественной деятельности, 

коммуникации, физического развития; организованной образовательной деятельности. 

2.1.4. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов; 



2.1.5. Культурно-досуговая деятельность; 

2.1.6. Самостоятельная деятельность воспитанников 
 

3. РЕЖИМ ОБРАЗОВАЕТЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАННИКОВ 
 

3.1. Образовательная деятельность организуется в соответствии расписания 

непрерывной образовательной деятельности холодный период года и расписания 

тематических дней в теплый период года. 

3.2. Непрерывная образовательная деятельность организуется: 

- для детей от 2 до 3 лет – 10 НОД в неделю 

-     для детей от 3 до 4 лет – 10 НОД в неделю, 

-     для детей от 4 до 5 лет – 10 НОД в неделю, 

-     для детей от 5 до 6 лет – 12 НОД в неделю, 

-     для детей от 6 до 7 лет – 13 НОД в неделю. 

3.3. Организация образовательной деятельности (НОД) по рабочим программам 

реализуемых образовательной организацией. 

-     для детей от 5 до 6 лет – 1 в неделю, 

-     для детей от 6 до 7 лет – 2 в неделю. 
 

3.4. Непрерывная образовательная деятельность начинается в первой половине дня -

9.00 часов утра во всех возрастных группах и во 2 половине дня: 15.15 час. и 15.25 час в 

группе детей раннего возраста (от 2 до 3 лет); 15.25 час. в группе дошкольного возраста 

(от 5 до 6 лет); 15.20 час. в группе дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) 

3.5. Формы организации организованной образовательной деятельности 

(непрерывной образовательной деятельности): 

- в группе детей раннего возраста (от 2 до 3 лет) – непрерывная 

образовательная деятельность по физической культуре проводится по подгруппам во 

вторую половину дня; ознакомление с окружающим, формирование элементарных 

математических представлений, развитие речи, рисование, лепка - проводится по 

подгруппам в первую половину дня; музыка – проводится фронтально,     во вторую 

половину дня; 

- в группе детей дошкольного возраста (от 3 до 4 лет) – вся непрерывная 

образовательная деятельность проводится фронтально в первой половине дня; 

- в группах детей дошкольного возраста (от 4 до 5 лет) «А» и «Б» – вся 

непрерывная образовательная деятельность проводится фронтально в первой половине 

дня; 

- в группе детей дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) – вся непрерывная 

образовательная деятельность проводится фронтально в первой и во второй половине дня 

- в группе детей дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) – вся непрерывная 

образовательная деятельность проводится фронтально в первой и во второй половине дня; 

Во всех возрастных группах, в целях снятия перегрузки, предупреждения 

утомления и оптимизации двигательного режима между НОД проводится динамическая 

пауза длительностью не менее      10 минут, в группах раннего возраста в ходе режимных 

моментов в самостоятельной деятельности предусмотрено время на игры с песком и 

водой. 

3.6. организация непрерывной образовательной деятельности ведется: 

Непрерывная образовательная деятельность проводится в период с 01 сентября по 31 

августа. 

Непрерывная образовательная деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю 

(Ознакомление с окружающим, Формирование элементарных математических 

представлений, Развитие речи, Рисование, Лепка, Музыка, Физическая культура). 

Длительность     непрерывной образовательной деятельности     Ознакомление с 

окружающим, Формирование элементарных математических представлений, Развитие 



речи, Рисование, Лепка, составляет 8 мин. Длительность непрерывной образовательной 

деятельности по физическому развитию и музыке составляет 10 мин. 

Осуществляется непрерывная образовательная деятельность в первую и во вторую 

половину дня. 

Непрерывная образовательная деятельность по ознакомление с окружающим, 

формирование элементарных математических представлений, развитие речи, рисование, 

лепка - проводится     по подгруппам в первую половину дня; музыка – проводится 

фронтально, во вторую половину дня; 

Непрерывная образовательная деятельность Физическая культура осуществляется 

по подгруппам 3 раза в неделю, во второй половине дня, в групповом помещении. 
 

3.6.2. Группа детей дошкольного возраста (от 3 до 4 лет) 

С детьми 4
го 

года жизни проводится непрерывная образовательная деятельность по 

лепки 1 раз в две недели, аппликации 1 раз в две недели 

Часть формируемая участниками образовательного процесса реализуется через 

организованную образовательную деятельность (непрерывную     образовательную 

деятельность)     отводимой реализацию регионального компонента: изучение детьми 

Тульского края через организацию образовательной деятельности в процессе проведения 

режимных моментов, самостоятельной деятельности и как часть непрерывной 

образовательной деятельности: «Ознакомление с окружающим» - один раз в месяц, 

«Рисование» - Ознакомление с родным краем - один раз в месяц. 

Объем недельной образовательной нагрузки, составляет - 2 часа 30 минут; 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности составляет - 15 

минут; 

Объем образовательной нагрузки в первой половине дня - 30 минут; 

Непрерывная образовательная деятельность по физической культуре проводится 3 

раза в неделю, длительностью - 15 минут; 

Перерывы между непрерывной образовательной деятельностью - не менее 10 

минут 

Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического 
цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непрерывную 
образовательную деятельность. 
 

3.6.3. Группа детей дошкольного возраста (от 4 до 5 лет) «А» и «Б» 

С детьми 5
го 

года жизни проводится непрерывная образовательная деятельность по 

лепки 1 раз в две недели, аппликации 1 раз в две недели 

Часть формируемая участниками образовательного процесса реализуется через 

организованную образовательную деятельность (непрерывную     образовательную 

деятельность)     отводимой реализацию регионального компонента: изучение детьми 

Тульского края через организацию образовательной деятельности в процессе проведения 

режимных моментов, самостоятельной деятельности и как часть непрерывной 

образовательной деятельности: «Ознакомление с окружающим» - один раз в месяц, 

«Рисование» - Ознакомление с родным краем - один раз в месяц. 

Объем недельной образовательной нагрузки, составляет - 3 часа 20 минут; 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности составляет - 20 

минут; 

Объем образовательной нагрузки в первой половине дня - 40 минут; 

Непрерывная образовательная деятельность по физической культуре проводится 3 

раза в неделю, длительностью - 20 минут; 
Перерывы между непрерывной образовательной деятельностью - не менее 10 

минут 



Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

образовательную деятельность. 

эстетического 
непрерывную 

 

3.6.4. Группа детей дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) 

С детьми 6
го 

года жизни проводится непрерывная образовательная деятельность по 

лепки 1 раз в две недели, аппликации 1 раз в две недели 

Часть формируемая участниками образовательного процесса реализуется через 

организованную образовательную деятельность (непрерывную     образовательную 

деятельность)     отводимой реализацию регионального компонента: изучение детьми 

Тульского края через организацию образовательной деятельности в процессе проведения 

режимных моментов, самостоятельной деятельности и как часть непрерывной 

образовательной деятельности: «Ознакомление с окружающим» - один раз в месяц, 

«Рисование» - Ознакомление с родным краем - один раз в месяц. 

С целью реализации приоритетных направлений Художественно – эстетическое 

развитие воспитанников в части, формируемой участниками образовательного процесса, 

вынесена образовательная деятельность по Рабочей программе «Забавные художники» с 5 

до 6 лет. Образовательная деятельность (НОД) по рабочей программе «Забавные 

художники» проводится 1 раз в неделю во 2-ой половине дня, длительностью – 25 минут. 

Объем недельной образовательной нагрузки, составляет - 5 часов; 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности составляет - 25 

минут; 

Объем образовательной нагрузки в первой половине дня - 45 минут; 

Обьем образовательной нагрузки во второй половине дня – 25 минут 

Непрерывная образовательная деятельность по физической культуре проводится 3 

раза в неделю, длительностью - 25 минут; Один раз в неделю круглогодично 

организуются занятия по физической культуре на открытом воздухе. 

Перерывы между непрерывной образовательной деятельностью - не менее 10 

минут 

Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического 
цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непрерывную 
образовательную деятельность. 
 

3.6.5. Группа детей дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) 

С детьми 7
го 

года жизни проводится непрерывная образовательная деятельность по 

лепки 1 раз в две недели, аппликации 1 раз в две недели 

Часть формируемая участниками образовательного процесса реализуется через 

организованную образовательную деятельность (непрерывную     образовательную 

деятельность)     отводимой реализацию регионального компонента: изучение детьми 

Тульского края через организацию образовательной деятельности в процессе проведения 

режимных моментов, самостоятельной деятельности и как часть непрерывной 

образовательной деятельности: «Ознакомление с окружающим» - один раз в месяц, 

«Рисование» - Ознакомление с родным краем - один раз в месяц. 

С целью реализации приоритетных направлений Художественно – эстетическое 

развитие воспитанников и Естественнонаучное в части, формируемой участниками 

образовательного процесса, вынесена образовательная деятельность (НОД) по рабочим 

программам «Танцевальная ритмика» и «Почемучки». Образовательная деятельность 

(НОД) проводится по рабочим программам «Танцевальная ритмика» и «Почемучки» 2 

раз в неделю во 2-ой половине дня, длительностью по 30 минут. 

Объем недельной образовательной нагрузки, составляет - 7час. 30 мин; 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности составляет - 30 

минут; 
Объем образовательной нагрузки в первой половине дня – 1 час. 30 мин. минут; 



Обьем образовательной нагрузки во второй половине дня – 30 минут 

Непрерывная образовательная деятельность по физической культуре проводится 3 

раза в неделю, длительностью - 30 минут; Один раз в неделю круглогодично 

организуются занятия по физической культуре на открытом воздухе. 

Перерывы между непрерывной образовательной деятельностью - не менее 10 

минут 

Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического 

цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность. 



 


