
РЕЖИМ И ГРАФИК РАБОТЫ  
МКДОУ детского сада комбинированного вида № 13 

«Родничок»  

 

Режим работы учреждения с 10 часовым пребыванием детей: с 07.30 ч. 

до 17.30 ч. 

 

Выходные дни: суббота, воскресенье.  

 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в 

соответствии с медицинскими рекомендациями.  

 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 4,5 

часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для 

детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 

°C и скорости ветра более 15 м/с.  

Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещения.  

 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 

- 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Для детей от 1,5 до 3 

лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 

часов.  

 

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, личная гигиена) 

занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов.  

 

При реализации образовательной программы дошкольного образовательного 

учреждения для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет непосредственно 

образовательная деятельность должна составлять не более 1,5 часа в неделю 

(игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений). 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности составляет не более 10 мин. Допускается осуществлять 

непосредственно образовательную деятельность в первую и во вторую 

половину дня (по 8-10 минут). В теплое время года непосредственно 

образовательную деятельность осуществляют на участке во время прогулки.  



Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет: в младшей группе (дети четвертого года 

жизни) -2 часа 45 мин., в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, в 

старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в 

подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го 

года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 

минут, а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 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 физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут  

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

 

 Занятия по дополнительному образованию (кружки) для детей дошкольного 

возраста не проводятся за счет времени, отведенного на прогулку и дневной 

сон. Их проводят:  

- для детей 4-го года жизни - не чаще 1 раза в неделю продолжительностью 

не более 15 минут;  

- для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не 

более 25 минут;  

- для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не 

более 25 минут;  

- для детей 7-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не 

более 30 минут. 

 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность.  

Объем оздоровительной работы и коррекционной помощи детям (занятия с 

логопедом, с психологом и другие) регламентируют индивидуально в 

соответствии с медико-педагогическими рекомендациями.  

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики 



утомления детей сочетаются указанные занятия с физкультурными, 

музыкальными занятиями, ритмикой и т.п.  

Домашние задания воспитанникам не задают.  

В разновозрастных группах продолжительность образовательной 

деятельности дифференцируется в зависимости от возраста ребенка. С целью 

соблюдения возрастных регламентов продолжительности  образовательной 

деятельности её начинают со старшими детьми, постепенно подключая к 

занятию детей младшего возраста.  

В середине года (январь) для воспитанников организовываются недельные 

каникулы, во время которых проводят занятия только эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного 

искусства, продуктивных видов деятельности).  

В дни каникул и в летний период учебные занятия не проводятся. 

Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии и другие, а также увеличивается продолжительность прогулок.  

Непрерывная длительность просмотра телепередач и диафильмов в младшей 

и средней группах - не более 20 мин., в старшей и подготовительной - не 

более 30 мин. Просмотр телепередач для детей дошкольного возраста 

допускается не чаще 2 раз в день (в первую и вторую половину дня).  

 

Физическое воспитание детей в Учреждении направлено: 

 на улучшение состояния здоровья и физического развития, развитие 

физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, ловкости, 

выносливости и координации),  

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями),  

 формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и 

закаливающие мероприятия в Учреждении осуществляются с учетом 

состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и сезона года.  

В Учреждении используются формы двигательной деятельности: утренняя 

гимнастика, физкультурные занятия в помещении и на воздухе, 

физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения и 

другие.  

В Учреждении предусмотрен объем двигательной активности воспитанников 

5 - 7 лет в организованных формах оздоровительно-воспитательной 

деятельности до 6 - 8 часов в неделю с учетом психофизиологических 

особенностей детей, времени года и режима работы Учреждения.  

Для реализации двигательной деятельности детей в Учреждении 

используется оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивной 

площадки в соответствии с возрастом и ростом ребенка.  

С детьми второго и третьего года жизни занятия физическими упражнениями 

проводятся 3 раза в неделю - в групповом помещении или в физкультурном 

зале.  



Физкультурные занятия для дошкольников проводятся не менее 3 раз в 

неделю. Длительность занятия 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.  

Одно из трех физкультурных занятий для детей 5 - 7 лет круглогодично 

проводится на открытом воздухе. Его проводят только при отсутствии у 

детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной 

одежды, соответствующей погодным условиям.  

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

максимальное число занятий физкультурой проводится на открытом воздухе.  

Закаливание детей включает систему мероприятий:  

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, 

широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, 

физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в 

помещении и на открытом воздухе;  

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные.  

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния 

их здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы 

Учреждения, со строгим соблюдением методических рекомендаций.  

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости 

от сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, 

эпидемиологической обстановки.  

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной 

частью системы профилактических мероприятий.  

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, 

соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха.  

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

используются все организованные формы занятий физическими 

упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных 

упражнений с элементами соревнований, а также пешеходные прогулки, 

экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм).  

Работа по физическому воспитанию проводится с учетом состояния здоровья 

детей при регулярном контроле со стороны медицинских работников. 

 

 



Прием детей, впервые поступающих в Учреждение, осуществляется на 

основании медицинского заключения, выданного в установленном порядке. 

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые 

опрашивают родителей о состоянии здоровья детей.  

Медицинский работник осуществляет прием детей в ясельные группы и в 

случаях подозрения на заболевание - в дошкольных группах. Выявленные 

больные дети или дети с подозрением на заболевание в группы не 

принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых детей 

(временно размещают в изоляторе) до прихода родителей или направляют в 

лечебное учреждение.  

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 3 дней (за 

исключением выходных и праздничных дней) детей принимают в 

дошкольные организации только при наличии справки участкового врача-

педиатра с указанием диагноза, длительности заболевания, проведенного 

лечения, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными, а 

также рекомендаций по индивидуальному режиму ребенка - реконвалесцента 

на первые 10 - 14 дней. 


