


  

 

Положение о режиме занятий воспитанников 

МБДОУ «Детский сад №151» 
 

  

1. Общие положения 

 

1.1. Режим занятий воспитанников МБДОУ «Детский сад № 151» (далее ДОУ) разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

утвержденными постановлением главного санитарного врача от 15.05.2013 № 26, уставом МБДОУ 

«Детский сад № 151»  

 1.2. Основные образовательные программы дошкольного образования реализуются в детском саду в 

соответствии с расписанием непосредственной образовательной деятельности с учетом режима 

работы детского сада и групп, а также режима дня, соответствующего анатомо-физиологическим 

особенностям каждой возрастной группы. 

1.3. Режим занятий устанавливает продолжительность непрерывной образовательной деятельности и 

максимально допустимый объем образовательной нагрузки при организации образовательного 

процесса с учетом требований по организации физического воспитания детей дошкольного возраста.  

 

2. Режим работы детского сада 

 

2.1. Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе с 12 часовым пребыванием с 7.00 до 19.00. 

2.2. Дошкольные группы в детском саду функционируют в режиме: 

– полного дня (12-часового пребывания) – с 7 ч 00 мин до 19 ч 00 мин. 

 

3. Режим занятий воспитанников 

 

3.1. Основная образовательная программа дошкольного образования может реализовываться в 

течение всего времени пребывания воспитанника в детском саду. 

3.2. Организация непрерывной непосредственно образовательной деятельности с детьми раннего 

возраста (от полутора до трех лет). 

    3.2.1 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

(занятия) для детей  раннего возраста  (от полутора до трех лет) составляет не более 10 мин – 12 

мин  при организации образовательной деятельности в первую и вторую половину дня  по 8–

10 мин.  

   3.2.2 В теплое время года непосредственно образовательную деятельность осуществляют на 

участке во время прогулки. 

  3.2.3 Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в 

возрасте от 2 до 3 лет организуют не менее 3 раз в неделю (2 из них  в зале, 1 на улице).  

         3.2.4 Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 

должна составлять не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, 

развитие движений).  

3.3 Организация непрерывной непосредственно образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста составляет не более: 

         3.3.1 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

(занятия) составляет не более: 

– 15 мин в младшей группе – для детей от трех до четырех лет; 

– 20 мин в средней группе – для детей от четырех до пяти лет; 

– 25 мин в старшей группе – для детей от пяти до шести лет; 

– 30 мин в подготовительной группе – для детей от шести до семи лет. 



         3.3. 2 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не 

более: 

– 30 мин в младшей группе; 

– 40 мин в средней группе; 

– 45 мин в старшей группе; 

– 1,5 ч в подготовительной группе. 

   3.3.3 В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

воспитатели проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности составляют не менее 10 мин. 

   3.3.4. Продолжительность образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

во второй половине дня после дневного сна – не более 25–30 мин в день. В середине непрерывной 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.  

   3.3.5 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.  

3.4. Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла должна занимать не менее 50% общего  времени, отведенного   на    

непосредственно   образовательную  деятельность.  

3.5. В середине года (январь) для воспитанников дошкольных групп организуются недельные 

каникулы, во время которых проводят непосредственно образовательную деятельность только 

эстетически-оздоровительного цикла (музыкальную, спортивную, по изобразительному искусству). 

В дни каникул и в летний период непосредственно образовательную деятельность не 

осуществляется. 

3.6. Непрерывная длительность просмотра телепередач и диафильмов в младшей и средней группах 

– не более 20 минут, в старшей и подготовительной – не более 30 минут. Просмотр телепередач для 

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

3.7.  Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется программой дошкольного 

образования. 

Учреждение самостоятельно в выборе форм, средств и методов обучения и воспитания в пределах, 

определенных Законом Российской Федерации «Об образовании».  

3.8  Образовательные программы реализуются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей. 

   

4. Режим физического воспитания 

4.1. Длительность индивидуального занятия, включающего комплексы массажа и гимнастики по 

назначению врача, для детей первого года жизни составляет 6–10 мин. 

4.2. Продолжительность занятий по физическому развитию в рамках основной образовательной 

программы дошкольного образования составляет: 

– 10–15 мин для детей от 2 лет 1 месяца до 3 лет; 

– 15 мин в младшей группе; 

– 20 мин в средней группе 

– 25 мин в старшей группе; 

– 30 мин в подготовительной группе. 

4.3. Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 2 до 7 лет 

организуют не менее 3 раз в неделю (два занятия  в зале, одно на улице).    

    

 



5. Организация занятий по дополнительному образованию 

    

5.1.  Занятия по дополнительному образованию 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.  

5.2  Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для детей 

дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной 

сон.  

 

 

 


