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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о режиме занятий обучающихся (далее – Режим занятий) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 162 «Акварелька» 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей» города Чебоксары Чувашской Республики (далее - 

Учреждение) разработано 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», утверждёнными постановлением главного 

санитарного врача от 15.05.2013 № 26, Уставом Учреждения. 

1.2. Основные образовательные программы дошкольного образования реализуются в  

Учреждении в соответствии с расписанием организованной образовательной  деятельности 

с учетом режима работы Учреждения, а также режима дня,  соответствующего анатомо-

физиологическим особенностям детей 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. 

1.4.  Форма обучения в Учреждении: очная. 

 

2. Режим работы Учреждения 

 

2.1.  Режим работы Учреждения: пятидневная рабочая неделя понедельник-пятница  

(в   режиме полного дня 12-ти часового пребывания); выходные дни: суббота, воскресенье и 

праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации. 

2.2. График работы Учреждения: с 6.30 до 18.30. 

 

3. Режим занятий обучающихся 

 

3.1. Основная образовательная программа дошкольного образования может 

реализовываться в течение всего времени пребывания ребёнка в детском саду. 

3.2. Объем образовательной нагрузки устанавливается Учреждением к началу учебного 

года для всех возрастных группах с учетом требований к оптимальной образовательной 

нагрузке. 

3.3. Длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 

раннего возраста от 1,5 до 3 лет не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут). 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 

прогулки.  

3.4. Продолжительность непрерывной непосредственно 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.  

3.5. 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.  

3.6. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 
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составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.  

3.7. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия, ритмика и т.п.  

 

4. Режим занятий по физическому развитию 

 

4.1. С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию основной 

образовательной программы проводятся 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. Длительность занятия по физическому развитию 

детей от 2 лет 1 мес. до 3 лет, при количестве 8-12 человек, составляет 10-15 минут.  

4.2. Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по 

физическому развитию зависит от возраста детей и составляет:  

- в младшей группе - 15 мин.,  

- в средней группе - 20 мин.,  

- в старшей группе - 25 мин.,  

- в подготовительной группе - 30 мин.  

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет, при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и соответствующих погодных условиях, круглогодично организуются 

занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе.  

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию организуется на открытом 

воздухе.  

4.3. Для достижения достаточного объёма двигательной активности детей необходимо 

использовать все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений. 

4.4. Плановые перерывы для отдыха и иных социальных целей организуются в 

соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком. 

 

 

5. Ответственность 

 

5.1.Аминистрация Учреждения, воспитатели, младшие воспитатели, педагоги-специалисты 

несут ответственность за жизнь, здоровье детей в период организации образовательной 

деятельности, реализацию в полном объеме учебного плана, качество реализуемых 

образовательных программ, соответствие применяемых форм, методов и средств 

организации образовательного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям 

обучающихся. 
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