
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Режим занятий воспитанников 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №2 «Радуга» 
 

1. Общие положения 

1.1. Режиме занятий воспитанников (обучающихся) Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №2 «Радуга» (далее - Учреждение) разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», требованиями СанПиН 2.4.1. 3049-13 

«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» и 

Основной образовательной программой ДОУ. 

1.2. Режим занятий устанавливает продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности и максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки при организации образовательного процесса. 

1.3. Режим занятий размещается на официальном сайте Учреждения в сети 

Интернет. 

 

2. Режим работы детского сада 

2.1. Режим работы детского сада: пятидневная рабочая неделя.  

2.2. Группы в детском саду функционируют в режиме: 

полного дня (10,5 - часового пребывания) – с 7 ч 30 мин до 18 ч 00 мин; 

 

3. Режим НОД и учебной нагрузки воспитанников 

3.1. Образовательный процесс  организуется в течение учебного года с 21 

августа по 31 мая. 

3.2. Для воспитанников групп раннего возраста устанавливается адаптационный 

период две недели, с учетом психофизических особенностей и состояния 

здоровья. 

3.3. Для детей от 1,5  до 3 лет длительность игр-занятий, НОД не превышает 10 

мин. 

Допускается осуществлять НОД в первую и во вторую половину дня (по 8-10 

минут). Допускается осуществлять НОД на игровой площадке во время 

прогулки. (Приложение №1 Сетка игр-занятий и непрерывной образовательной 

деятельности) 

3.4. Продолжительность НОД для детей от 3 до 4-х лет – не более 15 минут,  

(Сетка непрерывной образовательной деятельности), для детей от 4-х до 5-ти лет 

- не более 20 минут (приложение 2 Сетка непрерывной образовательной 

деятельности), для детей от 5 до 6-ти лет не более 25 минут. (Приложение №3 

Сетка непрерывной образовательной деятельности), для детей от 6-ти до 7-ми 

лет - не более 30 минут. (Приложение №4 Сетка непрерывной образовательной 

деятельности) 

 

 

 

 

 

 



 

3.5. 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 НОД, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами НОД - не менее 10 минут. 

3.6. НОД с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во 

второй половине дня после дневного сна. Еѐ продолжительность составляет не 

более 25 минут в день.  

3.7. НОД, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия  и т.п. 

3.8.  3 и 4 недели мая отводятся на мониторинг качества освоения 

образовательной программы. 

3.9. В летний период детский сад работает в каникулярном режиме с 01 июня по 

20 августа. 

3.10. НОД по физическому развитию осуществляется во всех возрастных 

группах. 

3.11. С детьми раннего возраста НОД по физическому развитию  осуществляется 

по подгруппам 2 раза в неделю. НОД по физическому развитию воспитанников 

от 3 до 7 лет организуются  3 раз в неделю. 

3.12. Один раз в неделю для обучающихся 5 - 7 лет   НОД по физическому 

развитию проводятся на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии  

медицинских противопоказаний у обучающихся и наличии спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям. 

3.13. Для реализации двигательной деятельности обучающихся используются 

оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в 

соответствии с возрастом обучающихся. 

3.14. Непрерывная длительность просмотра телепередач, мультфильмов 

составляет в младших и средних группах – не более 20 мин., в старших и 

подготовительных группах – не более 30 мин. Просмотр телепередач 

допускается нечаще 2-х раз в день (в первую и вторую половину дня). 

3.15. Режим НОД дополнительного образования устанавливается 

дополнительным расписанием. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 1. 

СЕТКА 

игр – занятий и непрерывной образовательной деятельности 

на 2018 – 2019 учебный год 

                                                                                          с 1 сентября 2018 года по 31августа 2019 года 
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Группы раннего возраста 

Время 

 

(от 1,5 до 2 лет) 

«Башмачок» 

(от 2 до 3 лет) 

«Теремок»  

Время   (от 2 до 3 лет) 

«Колобок» 

(от 2 до 3 лет) 

«Звездочка» 

П
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
 

 

8.40-8.50 

8.50.- 9.00 

 

Художественно-

эстетическое развитие.  

Музыкальное 

Художественно-

эстетическое развитие.  

Музыка 

8.40-8.50 

9.00-9.10 

Физическое развитие.  

Физическая культура  

 

Физическое развитие.  

Физическая культура  

  

 

15.55-16.03 

16.05-16.13 

Познавательное разви-

тие.  Расширение 

ориентировки в 

окружающем 

 

Речевое развитие.  

Развитие речи 

15.55-16.03 

16.05-16.13 

Речевое развитие.  

Развитие речи.     

Кружковая работа 

«Кроха» (часть НОД)   

Речевое развитие.  

Развитие речи.     

Кружковая работа «Кроха» 

(часть НОД)   

В
т
о

р
н

и
к

 

  

 

8.40-8.50 

 9.00-9.10 

 

Физическое развитие. 

Развитие движений 

Кружковая работа 

«Кроха» (часть  игры-

занятия) 

Физическое развитие. 

Физическая культура  

8.40-8.50 

 

8.50-9.00 

Художественно-

эстетическое развитие.  

Музыка 

  

Художественно-эстетическое 

развитие.  Музыка 

   

 

 15.55-16.03 

 16.05-16.13 

Художественно-

эстетическое развитие.    

Игра-занятие со 

строительным 

материалом 

 

Художественно-

эстетическое развитие.    

Лепка 

Кружковая работа 

«Цветные ладошки» 

(часть НОД) 

 

15.55-16.03 

16.05-16.13 

Художественно-

эстетическое развитие.   

Лепка 

Кружковая работа  

«Цветные ладошки»  

(часть НОД) 

Художественно-эстетическое 

развитие.   Лепка 

  

Кружковая работа  

«Цветные ладошки»  

(часть НОД) 

С
р

е
д

а
 

  

 8.40-8.48 

9.02.- 9.10 

 

Речевое развитие. 

Развитие речи 

 

 

Речевое развитие.  

Развитие речи. 

Приобщение к 

художественной 

литературе   

8.40-8.50 

9.00-9.10 

Физическое развитие.       

Физическая культура 

Физическое развитие.       

Физическая культура  

  

15.55-16.05 

 16.05-16.15 

Познавательное 

развитие.   Игра-занятие 

с дидактическим 

материалом 

Физическое развитие. 

Физическая культура   

Кружковая работа 

«Кроха» (часть НОД) 

 

15.55-16.03 

16.05-16.13 

Речевое развитие. 

Развитие речи. При-

общение к 

художественной 

литературе 

      Речевое развитие.  

  Развитие речи. При-

общение к художественной 

литературе         

Ч
ет

в
е
р

г 

  

  

8.40-8.50 

8.50-9.00 

Художественно-

эстетическое развитие.  

Музыкальное 

Художественно-

эстетическое развитие.    

Музыка   

 

8.40-8.48 

9.02-9.10 

Художественно-

эстетическое развитие.   

Рисование 

Художественно-эстетическое 

развитие.   Рисование  

   

  

 15.55-16.03 

 16.05-16.13 

Познавательное 

развитие.  Расширение 

ориентировки в 

окружающем 
Кружковая работа 

«Краеведение» (часть 

интегрированной ОД) 

  Познавательное 

развитие. 

 

Кружковая работа 

«Краеведение» (часть 

интегрированной ОД) 

15.55-16.05  

16.05-16.15    

 

Физическое развитие. 

Физическая культура 

 

 

 

Физическое развитие.  

Физическая культура 

     

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

  

  

8.40-8.48 

9.02-9.10 

Познавательное 

развитие.   Игра-занятие                   

с дидактическим 

материалом 

Художественно-

эстетическое развитие.   

Рисование 

 

8.40-8.50 

8.50-9.00 

Художественно-

эстетическое развитие.  

Музыка 

Художественно-эстетическое 

развитие.  Музыка  

 15.55-16.05 

 16.05-16.15 

Физическое развитие.  

Развитие движений 

Физическое развитие. 

Физическая культура  

   

15.55-16.03 

16.05-16.13 

Познавательное раз- 

витие. 

Кружковая работа 

        «Краеведение» 

 (часть 

интегрированной ОД) 

Познавательное раз- 

витие. 

Кружковая работа 

        «Краеведение» 

 (часть интегрированной ОД) 



Приложение 2 

СЕТКА 

непрерывной образовательной деятельности 

на 2018 – 2019 учебный год 

 День 

недели 

Младшие группы Средние группы 

Время (от 3 до 4 лет)  

«Ягодка» 

(от 3 до 4 лет)  

«Колокольчик» 

Время  (от 4 до 5 лет) 

 «Дружные ребята» 

(от 4 до 5 лет) 

«Улыбка»  

Понедель

ник 
9.00-9.15 

 

Художественно-эстетическое 
развитие.   Лепка/ Аппликация 

Речевое развитие. 

Развитие речи. Приобщение к 

художественной литературе 

9.10-9.30 Познавательное развитие. 

Развитие познавательно-
исследовательской 

деятельности. 

Ознакомление с 

предметным окружением. 

Ознакомление с 

социальным миром. 

Ознакомление  с миром 

природы   

Познавательное развитие. 

Развитие познавательно-
исследовательской дея-

тельности. Ознакомление с 

предметным окружением. 

Ознакомление с соци-

альным миром. 

Ознакомление  с миром 

природы   

9.25-9.40 Физическое развитие. 

Физическая культура. 

(спортзал) 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка 

9.40-10.00 Физическое развитие. 

Физическая культура. 

(спортзал)    

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка  

      Кружковая работа  

«Краеведение» (часть 

интегрированной ОД)    

Кружковая работа  

«Краеведение» (часть 

интегрированной ОД)      

Вторник 9.00-9.15 Физическое развитие. 

Физическая культура 

(спортзал) 

Познавательное развитие. 

ФЭМП 
9.10-9.30 Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка 

Художественно-

эстетическое развитие.   

Лепка/ Аппликация 

9.25-9.40 
 

Познавательное развитие. 

ФЭМП  

Физическое развитие. 

Физическая культура.  

(спортзал) 

9.40-10.00 Художественно-

эстетическое развитие. 

Художественное 

творчество: Лепка/ 
Аппликация 

Физическое развитие. 

Физическая культура. 

(спортзал)      

    15.25-15.45 Кружковая работа 

«Радость творчества»      

Кружковая работа  

«Радость творчества»    

Среда 9.00-9.15 Художественно-эстетическое 
развитие. Музыка 

Художественно-
эстетическое развитие. 

Художественное 

творчество. Лепка/ 
Аппликация  

9.10-9.30 Физическое развитие. 
Физическая культура 

Познавательное 
развитие. ФЭМП 

9.25-9.40 Речевое развитие. Развитие 

речи. Приобщение к 
художественной литературе 

Художественно-

эстетическое развитие.  
Музыка  

9.40-10.00 

 

Познавательное развитие. 

ФЭМП 

Физическое развитие. 

Физическая культура 
(музыкальный зал) 

  Кружковая работа  
«Краеведение» (часть 

интегрированной ОД)     

Кружковая работа 
«Волшебные пальчики» 

(часть НОД) 

   

Четверг 9.00-9.15 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура 

(спортзал) 

Познавательное развитие. 

Развитие познавательно-

исследовательской 
деятельности. 

Ознакомление с 

предметным окружением. 
Ознакомление с 

социальным миром.  

Ознакомление  
 с миром природы    

9.10-9.30 Речевое развитие. 

Развитие речи. 

Приобщение к 
художественной 

литературе 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка 

9.25-9.40 Художественно-эстетическое 

развитие.  Рисование 

Физическое развитие. 

Физическая культура 
9.40-10.00 Физическое развитие. 

Физическая культура 

(спортзал) 

Речевое развитие. 

Развитие речи. 

Приобщение к 
художественной 

литературе 

  Кружковая работа 

 «Волшебные пальчики»  

(часть НОД) 

Кружковая работа  

«Краеведение» (часть 

интегрирова-нной ОД)     

   

Пятница 9.00-9.15 

 

Познавательное развитие.   

Развитие познавательно-

исследовательской 
деятельности. Ознакомление 

с предметным окружением. 

Ознакомление с социальным 
миром.  

Ознакомление  

 с миром природы 

Художественно-

эстетическое развитие  

Рисование  

 

9.10-9.30 Художественно-

эстетическое развитие. 

 Рисование 

Художественно-

эстетическое развитие.   

Рисование 

9.25-9.40 Художественно-эстетическое 
развитие. Музыка 

Физическое развитие. 
Физическая культура 

 (спортзал) 

9.40-10.00 Художественно-
эстетическое развитие. 

Музыка  

Физическое развитие. 
Физическая культура 

(спортзал)   

 

 

 



Приложение 3. 

СЕТКА 

 непрерывной образовательной деятельности 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

 

 

 

Старшие группы 

День 

недели 

Время (от 5 до 6 лет)  

«Дюймовочка» 

(от 5 до 6 лет)  

«Вишенка» 

логопедическая     (от 5 до 6 лет)  

 «Солнышко»                      

Понедельник 9.00-9.25 

 

Физическое развитие. 

 Физическая культура. (спортзал) 

 

Художественно-эстетическое развитие.   

Музыка 

Физическое развитие. 

 Физическая культура. 

(под музыку). 

9.35-9.55 

 

Художественно-эстетическое  развитие. 

Лепка/ Аппликация   

Познавательное развитие. Ознакомление с 

предметным окружением. Ознакомление с 

социальным миром. 

 Ознакомление с миром природы  

Художественно-эстетическое развитие.     

 Лепка/ Аппликация 

15.25-15.50 

  

Кружковая работа «Добрый мир» 

. 

Кружковая работа «Чудеса конструирования» 

технической направленности  

Познавательное развитие. Развитие 

познавательно-исследовательской 

деятельности.            

   Кружковая работа «Истоки» ЦДТ 

(часть НОД) 

Кружковая работа «Истоки» ЦДТ             

(часть НОД) 

Кружковая работа «Радость творчества»   

(часть НОД) 

Вторник 9.00-9.25 Познавательное развитие. ФЭМП  

  

Познавательное развитие. ФЭМП   

  

Познавательное развитие. ФЭМП  

9.00-9.20 

9.35-9.55   Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование. 

Познавательное развитие.  Развитие 

познавательно-исследовательской 

деятельности      

Художественно-эстетическое развитие.   

Музыка 

9.30-9.55 

15.25-15.50 Художественно-эстетическое развитие.  

Музыка 

Физическое развитие. 

 Физическая культура.(под музыку) 

 

Кружковая работа «Добрый мир» 

15.50-16.15 Кружковая работа « Волшебные  

краски»   (часть НОД)  

Кружковая работа «Краеведение» (часть 

интегрированной ОД)        

Кружковая работа       «Юный техник» 

технической направленности 

Среда 9.00-9.25 

 

Речевое развитие. Развитие речи. Художественно-эстетическое развитие.     

Рисование 

Речевое развитие. 

 Развитие речи (учитель-логопед) 

 9.35-9.55 Познавательное развитие. Развитие 

познавательно-исследовательской 

деятельности 

Речевое развитие. Приобщение к 

художественной литературе 

  Художественно-эстетическое 

 развитие.     

Рисование 

12.00-12.25 Физическое развитие.  

 Физическая культура. 

(на открытом воздухе) 

 15.25-15.50         Физическое развитие.  

                             Физическая культура. 

                  (спортзал) 

15.25-15.50 Кружковая работа «Мастер самоделкин» 

технической направленности 

Физическое развитие.  

Физическая культура (спортзал) 

  

 

   Кружковая работа «Волшебные краски»  

(часть НОД) 

Кружковая работа «Истоки» ЦДТ             

(часть НОД) 

Четверг 9.00-9.25 

 

 

Речевое развитие. Приобщение к 

художественной литературе  

 

Речевое развитие. Развитие речи Познавательное развитие.  Ознакомление с 

предметным окружением. Ознакомление с 

социальным миром. Ознакомление с миром 

природы   9.00-9.20 

  9.35-9.55   Художественно-эстетическое развитие.    

Рисование 

Художественно-эстетическое развитие.    

Лепка/ Аппликация   

Художественно-эстетическое развитие.   

Музыка   9.30-9.55 

11.45-12.10  Физическое развитие.  

 Физическая культура. (на открытом воздухе) 

 

15.25-15.50 Физическое развитие. 

 Физическая культура. 

(под музыку) 

Кружковая работа «Добрый мир»  Кружковая работа  «Муниципальная 

программа «Духовно - нравственное 

воспитание в образовательных учреждениях 

городского округа Зарайск на 2018-2022 

годы»(часть интегрир.ОД)        

  Кружковая работа «Истоки» ЦДТ             

(часть НОД) 

Кружковая работа «Истоки» ЦДТ             

(часть НОД) 

Кружковая работа «Краеведение» (часть 

интегрированной ОД)        

Пятница 9.00-9.25 

 

Художественно-эстетическое 

развитие.  Музыка 

Художественно-эстетическое развитие.   

Рисование. 

Речевое развитие.  

Развитие речи (учитель-логопед) 

   9.35-9.55 Познавательное развитие. Ознакомление 

с предметным окружением. 

Ознакомление с социальным миром. 

 Ознакомление с миром природы. 

 Художественно-эстетическое развитие.   

Рисование 

 

15.25-15.50   Художественно-эстетическое развитие.   

Музыка   

11.45-12.10          Физическое развитие.  

                           Физическая культура. 

                           (на открытом воздухе) 

  Кружковая работа «Краеведение» (часть 

интегрированн. ОД)  Кружковая работа  

«Муниципальная программа «Духовно 

- нравственное воспитание в 

образовательных учреждениях 

городского округа Зарайск на 2018-

2022 годы»(часть интегрированной 

ОД)               

Кружковая работа «Муниципальная 

программа «Духовно - нравственное 

воспитание в образовательных учреждениях 

городского округа Зарайск на 2018-2022 

годы»                              (часть 

интегрированной ОД)        

Кружковая работа «Логоритмика»                      

учитель-логопед  (часть НОД) 

  



Приложение 4 

СЕТКА 

непрерывной образовательной деятельности 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

Подготовительные к школе группы 

День недели Время  (от 6 до 7 лет) «Ромашка» (от 6 до 7 лет)«Пчелка» 

Понедельник 9.00 -9.30 Речевое развитие. Развитие речи. Художественно-эстетическое развитие. 

Лепка/ Аппликация 

9.40-10.10 Художественно-эстетическое развитие. 

Лепка/ Аппликация 

Познавательное развитие. 

Ознакомление с предметным окружением. 

Ознакомление с социальным миром. 

Ознакомление с миром природы 

10.20-10.50 Физическое развитие. 

Физическая культура. (спортзал) 

Художественно-эстетическое развитие. 

Музыка 

  Кружковая работа «Стэп-аэробика» 

(часть НОД) 

Кружковая работа «Умелые ручки» (часть НОД) 

15.50-16.20 Кружковая работа «В гостях у сказки»  (музыкальный руководитель) 

Вторник 9.00-9.30 Познавательное развитие. ФЭМП Познавательное развитие. ФЭМП 

9.40-10.10 Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование 

Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование 

10.20-10.50 Художественно-эстетическое развитие. 

Музыка 

Физическое развитие. 

Физическая культура.(спортзал) 

15.25-15.55 Кружковая работа «Чудо-мастерская» 

технической направленности 

Кружковая работа «Истоки» ЦДТ 

(часть НОД) 

Кружковая работа «Истоки» ЦДТ (часть НОД) 

Кружковая работа «Краеведение» (часть 

интегрированной ОД) 

Среда 9.00-9.30 Познавательное развитие. Развитие 

познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Познавательное развитие. Развитие познавательно-

исследовательской деятельности. 

9.40-10.10 Речевое развитие. Приобщение к 

художественной литературе. 

Речевое развитие. Развитие речи. 

10.20-10.50 Физическое развитие. 

Физическая культура. (под музыку) 

Художественно-эстетическое развитие. 

Музыка 

15.25-15.55 Кружковая работа  «Добрый мир» 

Кружковая работа оригами «Радость 

творчества» (часть НОД) 

Кружковая работа  «Добрый мир»Кружковая работа  

«Муниципальная программа «Духовно - нравственное 

воспитание в образовательных учреждениях городского 

округа Зарайск на 2018-2022 годы»(часть интегрир.ОД) 

Четверг 9.00-9.30 Познавательное развитие. ФЭМП Познавательное развитие. ФЭМП 

9.40-10.10 Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование 

Речевое развитие.  

Приобщение к художественной литературе. 

10.20-10.50  Физическое развитие. 

Физическая культура. 

(под музыку) 

12.10-12.40 Физическое развитие. 

Физическая культура. 

(на открытом воздухе) 

Кружковая работа «Стэп-аэробика» (часть НОД) 

 

  Кружковая работа «Краеведение» (часть 

интегрированной ОД) 

 

Пятница 9.00-9.30 Познавательное развитие. 

Ознакомление с предметным окружением. 

Ознакомление с социальным миром. 

Ознакомление с миром природы 

Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование 

10.20-10.50  Художественно-эстетическое развитие. 

Музыка 

 

12.10-12.40  Физическое развитие. 

Физическая культура. 

(на открытом воздухе) 

15.25-15.55     Кружковая работа «Истоки» ЦДТ 

(часть НОД)   Кружковая работа  

«Муниципальная программа «Духовно - 

нравственное воспитание в 

образовательных учреждениях городского 

округа Зарайск на 2018-2022 годы»(часть 

интегрированной ОД) 

Кружковая работа «Самоделкин» технической 

направленности 

Кружковая работа «Истоки» ЦДТ 

(часть НОД) 


