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Положение
о режиме занятий с воспитанниками
Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
комбинированного вида № 3 «Воробушек»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) регламентирует режим занятий
воспитанников
(обучающихся),
посещающих
Муниципальное
дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 3 «Воробушек»
(далее - Учреждение).
1.2. Положение представляет собой локальный акт, разработанный в соответствии
с Законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-03 «Об образовании в Российской
Федерации», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15.05.2013 № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,
СанПиН 2.4.1.3049-13, Уставом Учреждения.
2. Режим функционирования учреждения.
2.1. Учреждение работает по 5-дневной рабочей неделе.
2.2. Режим работы Учреждения на группах общеразвивающей направленности: с
07.00 до 19.00 (12 часов).
2.3. Режим работы Учреждения на группах компенсирующей направленности: с
07.30 до 17.30 (10 часов).
2.4. В субботу, воскресенье и праздничные дни Учреждение не работает.
3. Режим занятий и учебной нагрузки воспитанников.
3.1. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной
общеобразовательной программой дошкольного образования.
3.2. Образовательная деятельность проводится в соответствии с «Санитарноэпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций» СанПиН2.4.1.3049-13, возрастом
детей, расписанием занятий, утвержденным приказом заведующего Учреждением.
3.3. Занятия начинаются в 09.00 часов.
3.4. Учебный год продолжается с 01 сентября по 31 мая текущего учебного года.
3.5. Летне-оздоровительная работа продолжается с 01 июня по 31 августа текущего
года. В летне-оздоровительный период образовательная деятельность осуществляется в
рамках следующих образовательных областей: физическое, художественно-эстетическое
развитие.
3.6. Длительность непрерывной образовательной деятельности воспитанников
раннего возраста от 1,5 до 3 лет не должна превышать 10 мин.
3.7. Осуществление образовательной деятельности воспитанников раннего
возраста от 1,5 до 3 лет допускается в первую и во вторую половину дня.
3.8. Образовательная деятельность воспитанников раннего возраста от 1,5 до 3 лет
проводится по подгруппам. Подгруппы воспитанников определяются на основе возраста
детей, уровня развития.
3.9. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от
3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для
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детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30
минут.
3.10. 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.
3.11. В середине занятий проводятся физкультурные минутки.
3.12. Перерывы между периодами образовательной деятельности - 10 минут.
3.13. Образовательная деятельность с воспитанниками старшего дошкольного
возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее
продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут. В середине
образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные
минутки.
3.14. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной
активности и умственного напряжения воспитанников, организуется в первую половину
дня.
3.15. Занятия по физическому развитию воспитанников групп раннего возраста
осуществляют по подгруппам 2 раза в неделю в групповом помещении.
3.16. Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для
детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 3 раза в неделю. Длительность занятий по
физическому развитию зависит от возраста детей и составляет в младшей группе - 15
мин., средней группе - 20 мин., старшей группе - 25 мин., подготовительной группе - 30
мин.
3.17. Для детей групп компенсирующей направленности в режиме дня
предусмотрены индивидуальные занятия с учителем-логопедом.
3.18. Занятия по физическому развитию воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет
организовываются в физкультурном зале Учреждения.
3.19. Круглогодично один раз в неделю для детей 3 - 7 лет проводятся занятия по
физическому развитию на открытом воздухе.
3.20. Занятия по физическому развитию проводит инструктор по физической
культуре или воспитатель.
3.21. Количество проведения занятий в учебном плане не превышает максимально
допустимый объем недельной образовательной нагрузки.
Возрастные группы общеразвивающей
направленности
1-я младшая группа ( 2 - 3 лет)
2-я младшая группа ( 3 - 4 лет)
Средняя группа ( 4 - 5 лет)
Старшая группа ( 5 - 6 лет)
Подготовительная к школе группа ( 6 - 7 лет)

Количество
занятий
10
11
12
12
14

Продолжительность
до 10 минут
не более 15 минут
не более 20 минут
не более 25 минут
не более 30 минут

3.22.
В середине учебного года в феврале для детей организуются недельные
каникулы, Неделя спорта и здоровья, во время которой образовательная деятельность не
проводится. Проводятся спортивные игры, соревнования, праздники, физкультурные
досуги и т.п., детская деятельность максимально переносится на воздух (с учетом
ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ).
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