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Режим занятий воспитанников 

разновозрастной группы подразделения детский сад 

МБОУ «Школа-интернат с. Кепервеем» 
        Подразделение детский сад МБОУ «Школа-интернат с. Кепервеем» работает в 

режиме 5-ти дневной рабочей недели с 8.00 до 18.30, выходные дни - суббота, 

воскресенье, праздничные дни - в соответствии с Трудовым кодексом РФ и 

Постановлением Правительства РФ.  

Образовательная деятельность осуществляется в ходе различных видов детской 

деятельности или их интеграции с использованием разнообразных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач. Организовнная образовательная деятельность органично 

сочетается с другими формами организации детей и позволяет детям использовать  и 

сочетать все культурные практики в своей деятельности.  Максимально допустимый 

объём недельной нагрузки регламентируются в соответствии с пунктом СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

Возрастная подгруппа Объём недельной 

образовательной нагрузки 

Продолжительность 

регламентированной 

образовательной 

деятельности 

от 2 до  3лет 1ч.40мин. 10 

3-4 года 2ч.30мин. 15 

4-5 лет 3ч.40мин. 20 

5-6 лет 5ч.25мин. 25 

6-7 лет 7ч.00мин. 30 

 

Максимально допустимый объём  

образовательной нагрузки в первой половине дня: 

- в подгруппе раннего возраста не превышает 20 мин. 

- в младшей подгруппе не превышает 30 мин. 

- в средней подгруппе не превышает 40 мин. 

- в старшей подгруппе не превышает 45 мин. 

- в подготовительной подгруппе не превышает 1,5 часа. 

Перечень образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на 

проведение совместной образовательной деятельности взрослого и детей 



представлены в примерном учебном плане.  Организованная совместная 

образовательная деятельность взрослого и детей осуществляется по расписанию. 

 

 

Структура  образовательного  процесса: 

 

1. утренний образовательный блок - продолжительность с 8.00 до 9.15часов - 

включает: утренний круг; самостоятельную деятельность ребенка и его совместную 

деятельность с воспитателем. 

2. дневной блок - продолжительность с 9.15 до 11.10 часов - представляет собой 

организованное обучение в форме образовательной деятельности (ООД); фронтально 

и по подгруппам 

3.вечерний блок - продолжительность с 15.30 до 18.30 часов - включает в себя 

вечерний круг; совместную деятельность воспитателя с ребенком; свободную 

самостоятельную деятельность детей; занятия художественно-эстетического и 

физкультурно-оздоровительного направления.   

       Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в младшей и средней подгруппах не превышает 30 и 40 минут, а в старшей и 

подготовительной    подгруппе - 45 минут и 1,5 часа.  В середине времени, 

отведенного на организованую образовательную деятельность, проводятся 

физкультурные минутки, динамические паузы, игры малой подвижности. Перерывы 

между периодами организованной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна.  

Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия, 

оздоровительная гимнастика и т.п. Двигательный режим, физические упражнения и 

закаливающие мероприятия осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и 

времени года. В режиме дня разновозрастной группы  возможны изменения в 

отдельных режимных моментах, например, проведение ООД в период активного 

бодрствования не в четко фиксированное время, а в зависимости от конкретных 

условий, образовательных задач, интересов и самочувствия детей. Режим дня 

строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе. 

       Деятельность взрослых и детей по реализации и освоения  Основной 

образовательной программы дошкольного образования организуется в режиме дня в 

основных моделях - совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной 

деятельности детей в режиме дня.   Непрерывная организованная  образовательная 

деятельность реализуется через организацию специфичных видов детской 

деятельности: игровую, коммуникативную, познавательно-исследовательскую 

деятельность, восприятие художественной литературы и фольклора. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование, моделирование  

и аппликация из разного материала, а также  изобразительная, музыкальная и  

двигательная форма активности ребенка- дошкольника. 



 


