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Положение 
 о режиме занятий воспитанников 

 Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад № 37 «Журавлик» города Евпатории Республики Крым» 

 
1. Режим занятий воспитанников муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения  «Детский сад № 37 «Журавлик» города Евпатории 
Республики Крым» (далее – Учреждение) разработан в соответствии с действующим 
законодательством и локальными нормативными актами ДОУ: 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 
«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13» «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»»; 
- Устав МБДОУ «ДС № 37 «Журавлик»; 
- ООП ДО МБДОУ «ДС № 37 «Журавлик».  
2. Режим занятий воспитанников регулирует основные вопросы организации и 
осуществления  воспитательно-образовательной деятельности в Учреждении и содержит 
краткую информацию о режиме работы, о режиме пребывания детей и организации 
воспитательно-образовательной работы в Учреждении. 
3. Учреждение работает по графику пятидневной рабочей недели.   
Режим работы Учреждения рассчитан на 10,5  часовое пребывание воспитанников с 7.30 
до 18.00; суббота, воскресенье, праздничные дни считаются  выходными днями. 
       Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 
гармоничному развитию: 
-  для групп – 10,5 часов: с 07.30 до 18.00 
-  продолжительность учебного года с 01 сентября предыдущего  по 31 мая последующего 
года 

4. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет 
составляет 5,5-6 часов, до 3 лет – в соответствии с медицинскими рекомендациями. 
Ежедневная продолжительность прогулок детей составляет не менее 4 часов. Прогулку 
организуют 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую половину дня - 
перед уходом детей домой.  
Общая продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 2-2,5 часа.  Для 
детей от 2 до 3 лет дневной сон организуется однократно продолжительностью не менее 3 
часов.  
Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная 
гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов.  
Организованная совместная деятельность проводится с учетом возраста детей, их 
индивидуальных особенностей.  
Воспитательно-образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов (организация питания, сна), преимущественно направлена на охрану здоровья 
ребенка, физическое и социально-личностное развитие.  
  



5. Организация воспитательно-образовательного процесса в Учреждении осуществляется 
в соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования и 
циклограммой непосредственно образовательной деятельности.  
     Циклограмма непосредственно образовательной деятельности является неотъемлемой 
частью режима занятий воспитанников, разрабатывается и утверждается на каждый 
учебный год.  
     Количество и продолжительность непосредственно образовательной деятельности 
устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13: 
- для детей 2– 3 лет – не более 10 минут 
- для детей 3-4 лет – не более 15 минут 
- для детей 4-5 лет – не более 20 минут 
- для детей 5-6 лет – не более 25 минут 
- для детей 6-7 лет – не более 30 минут 
6. 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, проводятся физкультурные 
минутки. Перерывы между  периодами непрерывной образовательной деятельности – не 
менее 10 минут. 
7. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 
осуществляется и во вторую половину дня после дневного сна. Её продолжительность 
составляет не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 
деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.  
8. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики 
утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия и т.д. 
9. Количество воспитательно-образовательной деятельности в режимных моментах: 

 
Формы образовательной деятельности в режимных моментах Периодичность/ 

 все возрастные 
группы 

День здоровья 
Физкультурный досуг 
Оздоровительно-игровой час. 

1 раз в квартал 
1 раз в месяц 
1 раз в неделю 

Развлечение (положительный социально-эмоциональный опыт) 1 раз в месяц 
Игровая деятельность (сюжетно-ролевые, режиссерские, 
строительно-конструктивные игры, игры-драматизации и др.) 

Ежедневно 

Чтение художественной литературы, Ежедневно 
Музыкально-театральная деятельность 1 раз в месяц 
Опыты, эксперименты, наблюдения экологической 
направленности 

1 раз в неделю 

Коллективный труд 1 раз в 2 недели 
 
10.Режим занятий обучающихся муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения  «Детский сад № 37 «Журавлик» города Евпатории 
Республики Крым» обязателен для исполнения всеми участниками воспитательно – 
образовательного процесса.



 
 

Циклограмма  непосредственно   образовательной  деятельности  детей 
в МБДОУ «ДС № 37 «Журавлик»   на учебный год (по  реализации  образовательных  областей)    

 понедельник  вторник среда четверг пятница 
Группа 

 раннего 
 возраста 
«Лучик» 

1. Развитие речи  
2. Лепка  
Физкомплекс на улице 

1. Музыкальное. 
2. Познавательное 
развитие. 

1. Развитие речи + 
рисование 
2. Физкультура. 

1. Музыкальное. 
2. Конструирование. 
Физкомплекс на улице 

1. Познавательное 
развитие. 
2.Физкультурное. 

 
Младшая 
группа № 1 

«Радуга» 

1. Физкультура (9-00) 
2. Развитие речи 
  

1. Познание (ФЦКМ) 
2. ИЗО Лепка/ 
Аппликация 
Пеший переход 

1. Музыкальное (9-00) 
2. Познание (ФЭМП) 
 
Физкомплекс на улице 

1.  Развитие речи.    
2. Физкультура (9-25) 

1. Музыкальное (9-00) 
2. ИЗО (рисование) 
 
Физкомплекс на улице 

 
Младшая 
группа № 2 
«Кораблик» 

1. Развитие речи 
2. Физкультура (9-25) 

1. Познание (ФЦКМ) 
2. ИЗО (Лепка/ 
Аппликация) 
Пеший переход 

1. Музыкальное (9-00) 
2. Познание (ФЭМП) 
 
Физкомплекс на улице 

1.  Физкультура (9-00)   
2. Развитие речи.    

1. Музыкальное (9-00) 
2. ИЗО (рисование) 
 
Физкомплекс на улице 

 
Младшая 
группа № 3 

«Солнышко» 

1. Музыкальное (9-00) 
2.Развитие речи 
Физкомплекс на улице 

1. Познание (ФЦКМ) 
2. ИЗО (Лепка/ 
Аппликация) 
Пеший переход 

1. Познание (ФЭМП) 
2. Физкультурное  
 

1. Музыкальное (9-00) 
2. Развитие речи.    
Физкомплекс на улице 

1. ИЗО (Рисование) 
2. Физкультурное  

 
Средняя  

группа № 1 
«Рыбки» 

1. Познание (ФЦКМ) 
2. Рисование 
Пеший переход 

1. Физкультура (9-00) 
2. Познание (ФЭМП) + 
конструирование 
 

1. Развитие речи  
2. Музыкальное (9-30) 
 
Физкомплекс на улице 

1.Физкультура (8-00) 
2. ИЗО (Лепка/ 
Аппликация) 
 

1.Худож. литература 
2.Музыкальное (9-30) 
 
Физкомплекс на улице 

 
Средняя  

группа № 2 
«Жемчужинки» 

1. Познание (ФЦКМ) 
2. Рисование 
Пеший переход 

1. Познание (ФЭМП) + 
конструирование 
2. Физкультура (9-30) 
 

1. Развитие речи  
2. Музыкальное (9-30) 
 
Физкомплекс на улице 

1. ИЗО (Лепка/ 
Аппликация) 
2. Физкультура (9-50) 

1.Худож. литература 
2.Музыкальное (9-30) 
 
Физкомплекс на улице 
 

 
Средняя  

группа № 3 
«Пчелки» 

1. Познание (ФЦКМ) 
2. Музыкальное (9-30) 
 
Физкомплекс на улице 

1. Физкультура (8-00) 
2. Познание (ФЭМП) + 
конструирование 
 

1. Развитие речи  
2. Рисование 
 
Пеший переход 

1. ИЗО Лепка/ 
Аппликация 
2. Музыкальное (9-30) 
Физкомплекс на улице 

1.Физкультрное (9-00) 
2. Худож. литература 
 

 



 
 

 
 

Старшая 
группа № 1 

«Солнечные 
зайчики» 

 
1. Развитие речи 
2. Конструирование 
/познав.- исследоват. 
деятельность 
Пеший переход 

 
1. Познание (ФЭМП) 
2. ИЗО. Лепка / 
Аппликация 
3. Музыкальное (9-30) 
Физкомплекс на улице 

 
1.Физкультурное (9-00) 
2.Познание (ФЦКМ) 
3. ИЗО. Рисование 
 

 
1. Развитие речи с эл. 
грамоты. 
2. Музыкальное (9-35) 
 
Физкомплекс на улице 

 
1. ИЗО. Рисование 
2. Физкультурное (10-10) 
под музыку 

 
Старшая 
группа № 2 
«Ромашка» 

1. Развитие речи 
2. Конструирование 
/познав.- исследоват. 
деятельность 
 
Пеший переход 

1.Музыкальное (9-00) 
2. Познание (ФЭМП) 
3. ИЗО. Лепка / 
Аппликация 
 

1.Познание (ФЦКМ) 
2.Физкультурное (9-35) 
3. ИЗО. Рисование 

1. Развитие речи с эл. 
грамоты. 
2. Музыкальное (10-00) 
 
Физкомплекс на улице 

1. ИЗО. Рисование 
2. Физкультурное  (9-35) 

 
Старшая 
группа № 3 
«Бабочки» 

1.Развитие речи 
2.ИЗО (Лепка/ 
Аппликация) 
3. Музыкальное (10-20) 

1. Познание (ФЭМП) 
2. Конструирование 
/познав.- исследоват. 
деятельность 
3.Физкультурное (10-00) 
под музыку 

1. Познание (ФЦКМ) 
2.ИЗО. Рисование 
3.Музыкальное (10-10) 

1. Развитие речи с эл. 
грамоты. 
2.Физкультурное (10-20) 

1. ИЗО. Рисование 
2. Социализация (9-40) 
(с психологом)   

 
Старшая 
речевая 
группа 

«Почемучки» 

1.Физкультура (8-00) 
под музыку 
2.Познание (ФЦКМ) 
3. ИЗО (Лепка) 
  

1. Логопедия 
2. Аппликация/ 
конструирование 
3. Музыкальное (10-20) 
Физкомплекс на улице 

1.Логоритмика (8-00) 
2. Развитие речи 
+эл.грамоты 
3. Социализация (9-35) 
(с психологом)   
4. Физкультурное (10-10) 

1. Логопедия 
2. Познание (ФЭМП) 
3. Музыкальное (10-30) 
 
Физкомплекс на улице 

1. Развитие речи + 
ПРкП 
2. ИЗО. Рисование  
 
Пеший переход 
 

 
Подготовит.  
речевая  
группа 

«Непоседы» 

1. ИЗО (Лепка) 
2. Социализация (9-35) 
(с психологом)   
3. Физкультурное (10-00) 
 

1.Познание (ФЦКМ) 
2.Логопедия 
3.Музыкальное. 
 
Физкомплекс на улице 

1.Физкультурное (8-00) 
под музыку 
2.Обучение грамоте 
3.Аппликация 
/Конструирование 
 

1.Познание (ФЭМП) 
2.Логопедия 
3.Музыкальное 

1.Логоритмика (8-00) 
2.Развитие речи +пркп 
3.ИЗО - Рисование 

 
 

 



 
 

Режим пребывания детей в МБДОУ «ДС № 37 «Журавлик» 

Режимные моменты 
Группа раннего 

возраста 
Младшая 
 группа 

Средняя 
 группа 

Старшая 
 группа 

Подготовительная 
группа 

Приём, осмотр, игры. 7.30 – 8.10 7.30 – 8.15 7.30 – 8.20 7.30 – 8.25 7.30 – 8.30 
Утренняя гимнастика 7.50– 7.55 8.00-8.10 8.10-8.20 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 

Совместная  
деятельность 

педагога с детьми в 
ходе режимных 

моментов 

Подготовка к 
завтраку, завтрак 8.10 – 8.45 8.15 – 8.50 8.20 – 8.50 8.25 – 8.50 8.30 – 8.50 

Самостоятельная 
деятельность детей 

игры 8.45 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная 
деятельность педагога с детьми 

9.00 – 9.10 
9.20 – 9.30 

9.00 – 9.15 
9.25 – 9.40 

9.00 – 9.20 
9.30 – 9.50 

9.00 – 9.25 
9.35 – 10.00 
10.10.–10.35 

9.00 – 9. 30 
9.40 – 10.10 
10.20 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка  
 

9.40 -  11.20 
 

9.50 -  11.35 
 

9.55 – 11.50 
 

10.45 – 12.15 
 

10.50 -  12.25 
Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, игры 11.20 –11.30 11.35 –11.45 11.50 – 12.10 12.15 – 12.30 12.25 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 11.30 –12.00 11.45 –12.30 12.10 – 12.40 12.30 – 13.00 12.40 – 13.05 

Подготовка ко сну, дневной сон 
12.10 –15.00 (х.п.) 
12.10 – 15.30 (л.п.)

12.30 –15.00 (х.п.) 
12.30 – 15.30 (л.п.) 

12.50– 15.00 (х.п.) 
12.50 – 15.30 (л.п.) 

13.00 – 15.00 (х.п.) 
13.00 – 15.30 (л.п.) 

13.05– 15.00 (х.п.) 
13.05 – 15.30 (л.п) 

Подъём детей, гимнастика 
пробуждения,  игры 15.00 –15.20 15.00 –15.20 15.00 –15.20 15.00 –15.20 15.00 –15.20 

НОД педагога с детьми - - - 15.30 – 16.00 15.30 – 16.00 

С
ов
м
ес
тн
ая

  д
ея
те
ль
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ст
ь 
пе
да
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га

 
с 
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и 
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хо
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х 
м
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Игры, труд, чтение 
художественной литературы 15.20 -15.50 15.20 -15.55 15.20 – 15.55 - - 

Подготовка к полднику, полдник  
15.50 – 16.00 
16.00 – 16.15 

15.55 – 16.05 
16.05 -16.15 

15.55 – 16.05 
16.05 – 16.15 

16.00 -16.10 
16.10 -16.20 

16.00 -16.10 
16.10 -16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры и 
труд детей на участке. Уход домой. 

16.15 – 18.00 16.15 – 18.00 16.15  - 18.00 16.20 – 18.00 16.20 – 18.00 

Примечание: Взаимодействие с семьей осуществляется во всех организационных формах, в соответствии с поставленными задачами,  планом работы 

 

 



 
 

Режим пребывания детей компенсирующих групп в образовательном учреждении 
Структура 
образовательного 
процесса  

Деятельность Старшая группа Подготови- 
тельная группа 

Самостоятельнаясовмес
тная деятельность 

Приём детей, прогулочно - игровая деятельность  
7.30 - 8.00 

 
7.30 - 8.20 

Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая, гимнастика для глаз) 8.00 - 8.10 8.20 - 8.30 

Утренняя гимнастика 8.20 - 8.30 8.20 - 8.30 

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах Деятельность по развитию самостоятельности, ответственности (мытьё рук, приём пищи, 

складывание игрушек на место и т.д.) Подготовка к завтраку (дежурство). Завтрак. 
 

8.30 - 8.50 
 

8.30 - 8.50 
Самостоятельная 
деятельность детей  

Игровая деятельность, общение, познавательно – исследовательская, трудовая 
деятельность и др. Подготовка к образовательной деятельности 

8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 

 
НОД 

Комм
уника
ция 

Познавательно-
исследовательс
кая деятель-ть 

Игровая Художест-
венное 
творчество 

Двига-
тельная 

Музыкально -
художественн
ая деят-ть 

Коррек-
ционная 
работа 

 
9.00 – 10.35 

 
9.00 – 10.50 

 
Подготовка к прогулке (самообслуживание) 

 
10.35 - 10.45 

 
10.50 -11.00 

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах  Дневная прогулка: познавательно – исследовательская деятельность, трудовая 

деятельность, подвижные игры,  речевые игры 
Самостоятельная 
деятельность детей 

Игровая деятельность  

 
10.45 - 12.00 

 
11.00 -12.20 

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах  

Возвращение с прогулки (самообслуживание, взаимопомощь). Гигиенические 
процедуры. Подготовка к обеду (дежурство).  Обед. 12.00 – 12.10 

12.10 – 12.50 
12.20– 12.30 
12.30 – 13.00 

  
ДНЕВНОЙ СОН 

13.00 – 15.00 (х.п.) 
13.00 – 15.30 (л.п.) 

13.05– 15.00 (х.п.) 
13.05 – 15.30 (л.п) 

Подъём. Гимнастика пробуждения. Гигиенические, закаливающие процедуры. 15.00-15.30 15.00-15.30 

Чтение художественной литературы. 15.30-15.55 15.30-16.00 

Подготовка к полднику (дежурство). Полдник 15.55 – 16.20 16.10– 16.20 

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах  

Подготовка к прогулке (самообслуживание). Прогулка. Игровая, познавательно – 
исследовательская, двигательная деятельность, общение 

И
н
ди
ви
ду
ал
ьн
о 

– 
к
ор
р
ек
ц
и
он
н
о 

– 
р
аз
ви
ва
ю
щ
и
е 
ф
ор
м
ы

 р
аб
от
ы

 с
  д
ет
ьм

и
 

16.20 – 18.00 16.20 – 18.00 

 



 
 

Расписание  дополнительной    образовательной  деятельности  детей старшего дошкольного возраста 
«Английский язык» в МБДОУ «ДС № 37 «Журавлик»   на учебный год 

 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Р
ом

ан
ов
а 
О

.В
. 

 
1 подгруппа 
15-00 – 15-25 
2 подгруппа 
15-30 – 15-55 
3 подгруппа 
16-00 – 16-25 
4 подгруппа 
16-30 – 17-00 

 
1 подгруппа  
15-00 – 15-25 
2 подгруппа  
15-30 – 15-55 
3 подгруппа 
16-00 – 16-25 
4 подгруппа 
16-30 – 17-00 

 
1 подгруппа  
15-00 – 15-25 
2 подгруппа  
15-30 – 15-55 
3 подгруппа 
16-00 – 16-25 
4 подгруппа 
16-30 – 17-00 

 
1 подгруппа  
15-00 – 15-25 
2 подгруппа  
15-30 – 15-55 
3 подгруппа 
16-00 – 16-25 
4 подгруппа 
16-30 – 17-00 

 
 

Примерный  перечень  основных  видов  организованной образовательной  деятельности  (при  пятидневной  рабочей  неделе)   
в    МБДОУ «ДС № 37 «Журавлик»   

Виды  организованной  деятельности 1-я 
младшая 
группа 

2-я младшая 
группа 

Средняя  
группа 

Старшая  
группа 

Старшая  
группа 
речевая 

Подгот. 
группа 
речевая 

Познавательно-исследовательская  и  
продуктивная  деятельность 

 0,5 0,5 -  

Формирование  элементарных  
математических  представлений 

1 1 1 1 1 

Познание  

Формирование  целостной  картины  мира 

1 
 
 

 
1 1 0.5 1 1 1 

Коммуникация /Обучение грамоте (подг.гр.) 1 1 1 2 2 2 
Логопедическое занятие - - 2 2 
Чтение  художественной  литературы - 

-  
1 - - - 

Рисование  1 1 1 2 1 1 
Лепка  1 0.5 0.5 0.5 1 1 

Художественное  
творчество 

Аппликация /Конструирование - 0.5 0.5 0,5/0.5 1 1 
Физическая  культура  и  здоровье 3 3 3 3 3 3 
Музыкальная  деятельность/ Логоритмика (реч. гр.) 2 2 2 2 3 3 
Общее  количество 10 10 10 13 15 15 

 



 
 

 

 


	о режиме занятий воспитанников
	о режиме занятий воспитанников

