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1. Общие положение
1.1. Режим занятий обучающихся муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №
100 «Солнышко» разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требованиями СанПиН
2.4.1.3049-13, Уставом ДОУ, учебным планом образовательного учреждения и
другими нормативно-правовыми актами по вопросам образования, социальной
защиты прав и интересов детей.
1.2. Положение регламентирует режим занятий воспитанников ДОУ
2.

Режим функционирования ДОУ

Дошкольная образовательная организация работает по пяти дневной рабочей
неделе.
Режим работы с 7.00 до 19.00.
В субботу, воскресенье и праздничные дни дошкольная образовательная
организация не работает.
Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной
образовательной программой дошкольного образования ДОУ
Занятия проводятся в соответствии с санитарно-гигиеническими правилами и
возрастом воспитанников, расписанием непосредственно образовательной
деятельности, утвержденным приказом заведующего.
3. Режим занятий и учебной нагрузки воспитанников
3.1 Образовательный процесс проводится во время учебного года и длится с 1
сентября по 31 мая.
3.2. Продолжительность учебного года для детей дошкольного возраста — 37
недель.
3.3. Для воспитанников группы младшего возраста устанавливается
адаптационный период в первые две недели сентября.
3.4. Непосредственно образовательная деятельность начинается в 9.00 часов
утра.
3.5. Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствовать их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в
соответствии с медицинскими рекомендациями.
3.6. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4
часа. Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной
организацией в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха
ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки
рекомендуется сокращать.
3.7. Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину
дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой.
3.8. При организации режима пребывания детей в дошкольных образовательных организациях (группах) более 5 часов организуется прием пищи с

интервалом 3 - 4 часа и дневной сон; при организации режима пребывания детей
до 5 часов - организуется однократный прием пищи.
3.9. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста
12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. Для детей от 1 года
до 1,5 года дневной сон организуют дважды в первую и вторую половину дня общей
продолжительностью до 3,5 часов. Оптимальным является организация дневного
сна на воздухе (веранды). Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют
однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется
проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна
детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно.
3.10. На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к
образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не
менее 3 - 4 часов.
3.11. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной
образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается
осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня
(по 8 - 1 0 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на
игровой площадке во время прогулки.
(в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от
27.08.2015 N 4 1 )
3.12. 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 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.
(в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от
27.08.2015 N 4 1 )
3.13. 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, проводят физкультурные минутки. Перерывы между
периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.
3.14. 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. В середине
непрерывной образовательной деятельности статического характера проводятся
физкультурные минутки.
(в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача
РФ от 27.08.2015 N 4 1 )
3.15. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в
первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется
проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п.
3.16. В мае 2 последние недели (3 и 4-я) отводятся на мониторинг качества
освоения образовательной программы:

для детей от 3 до 4 лет, от 4 до 5 лет, от 5 до 6 лет — промежуточные
результаты освоения программы;
для детей от 6 до 7 лет — планируемые итоговые результаты освоения
программы.
3.17. .Летне-оздоровительная работа продолжается с 1 июня по 31 августа. В
летний период непосредственно образовательная деятельность осуществляется по
физическому и художественно- эстетическому развитию.
3.18 . Непосредственно образовательная деятельность по физическому
развитию осуществляется во всех возрастных группах. Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением
подвижных игр, спортивных упражнений.
3.19. Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия следует осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени года.
Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю
гимнастику, занятия физической культурой в помещении и на воздухе,
физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую
гимнастику, занятия на тренажерах, плавание и другие.
3.20. В объеме двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет следует
предусмотреть в организованных формах оздоровительно-воспитательной
деятельности 6 - 8 часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей
детей, времени года и режима работы дошкольных образовательных организаций.
3.21. Для реализации двигательной деятельности детей используются
оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в
соответствии с возрастом и ростом ребенка.
3.22. Физическое развитие детей первого года жизни организуют в форме
индивидуальных занятий, включающих комплексы массажа и гимнастики по
назначению врача.
3.23. Реализация основной образовательной программы для детей первого года
жизни проводите я с каждым ребенком индивидуально в групповом помещении
ежедневно не ранее чем через 45 минут после еды.
3.24. Длительность занятия с каждым ребенком составляет 6 - 1 0 минут.
Начиная с 9 месяцев, помимо комплексов гимнастики и массажа, с детьми
проводят разнообразные подвижные игры в индивидуальном порядке. Допускается
объединение детей в небольшие группы (по 2 - 3 ребенка).
.3.25. С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому
развитию основной образовательной программы осуществляют по подгруппам
2 - 3 раза в неделю. С детьми второго года жизни занятия по физическому развитию
основной образовательной программы проводят в групповом помещении, с детьми
третьего года жизни - в групповом помещении или в физкультурном зале.
3.26. Рекомендуемое количество детей в группе для занятий по физическому
развитию и ее длительность в зависимости от возраста детей представлена в таблице
2
Рекомендуемое количество детей в группе для занятий по физическому развитию и
их продолжительность в зависимости от возраста детей в минутах

Возраст детей
от 1 г. до 1 г. 6 от 1 г. 7 м. до 2
м.
лет

от 2 лет 1
м. до 3 лет

старше 3 лет

Вся группа

Число детей

2-4

4-6

8- 12

Длительность
занятия

6-8

8-10

10-15

15

3.27. В середине учебного года (январь) для детей организуются недельные
каникулы, во время которых непосредственно образовательная деятельность не
проводится. Занятия проводятся в игровой форме (в виде викторин, дидактических
игр, тематических праздников, развлечений, драматизации и т.п.).
3.28. Кружковая работа проводится с учетом индивидуальных особенностей
детей, их интересов, потребностей и желания родителей.
Режим занятий дополнительного образования устанавливается дополнительным расписанием.
3.29. Конкретный режим посещения ребенком детского сада устанавливается договором об образовании, заключаемым между детским садом и
родителями (законными представителями) ребенка.
4.

Ответственность

4.1. Администрация дошкольного образовательного учреждения, воспитатели, младшие воспитатели, педагоги-специалисты несут ответственность за
жизнь, здоровье детей, реализацию в полном объеме учебного

