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1. Общие положения 

         1.1. Настоящее положение о режиме занятий воспитанников (далее Положение) 

МБДОУ «Детский сад № 26» (далее Учреждение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013г «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», Приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования", уставом Учреждения. 

      1.2. Положение регламентирует режим функционирования Учреждения и режим 

занятий (непосредственно образовательной деятельности) воспитанников Учреждения.  

      1.3. Режим функционирования Учреждения согласовывается с Учредителем. 

 

2. Режим функционирования Учреждения 

       2.1. Учреждение работает по 5-дневной рабочей неделе.  

       2.2. Учреждение функционирует в режиме полного дня: с 7.00. до 19.00. (12 часов).  

       2.3. В субботу, воскресенье и праздничные дни Учреждение не работает. 

       2.4. Содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования определяет основная образовательная программа дошкольного 

образования Учреждения. 

 

3. Режим  образовательной нагрузки 

       3.1. Основная образовательная программа дошкольного образования реализуется в 

течение всего времени пребывания детей в Учреждении.  

3.2.  Единицей измерения учебного времени является занятие (непосредственно 

образовательная деятельность), которое проводится воспитателем в групповой комнате, 

специалистами (музыкальным руководителем, учителем-логопедом) в специально 

оборудованных помещениях (музыкальный зал, кабинет логопеда). 

3.3.  Продолжительность занятий и максимально допустимый объем непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности устанавливается в зависимости от возрастных и 

психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки воспитанников с учетом 

санитарных норм и правил, утвержденных СанПин 2.4.1.3049-13. 

3.4. Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных общеразвивающих программ для детей дошкольного 

возраста, составляет: в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин.,                

в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети шестого года 

жизни) - 6 часов 15 минут, в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 

минут. 

3.5.  Максимально допустимое количество занятий (непосредственно образовательной 

деятельности) в первой половине дня в младших и средних группах не превышает 2-х (30 и 40 мин. 

соответственно), а в старшей и подготовительной 3-х занятий (45 мин. и 1,5 часа 

соответственно). 

      3.6. Длительность непрерывной образовательной нагрузки: 

Группы раннего возраста: 

для воспитанников раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину 

дня (по 8 - 10 минут), а также на игровой площадке во время прогулки. 

Младшая группа:  
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Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для воспитанников от 3 до 4-х лет - не более 15 минут. 

Средняя группа:  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для воспитанников от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут. 

Старшая группа: 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для воспитанников от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут. 

Подготовительная к школе группа: 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для воспитанников от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

Непосредственно 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 день. 

          3.7. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня не превышает: 

в младшей группе – 30 минут 

в средней группе –  40 минут 

в старшей группе – 45 минут 

в подготовительной к школе группе – 1,5 часа. 

           3.8. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения воспитанников, организовывается в первой 

половине дня.        

  3.9. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

         3.10. Занятия по физическому развитию в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования для воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет 

организуются не менее 3 раз в неделю.  

3.11. Один раз в неделю для воспитанников 5 - 7 лет круглогодично 

организовываются занятия по физическому развитию на открытом воздухе. Их проводят 

только при отсутствии у воспитанников медицинских противопоказаний и наличии 

спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

3.12. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию организуется на 

открытом воздухе. 

3.13. Непосредственно образовательную деятельность с использованием 

компьютеров для воспитанников 5-7 лет следует проводить не более одного в течение дня 

и не чаще трех раз в неделю в дни наиболее высокой работоспособности: во вторник, в 

среду и в четверг. После работы с компьютером с воспитанниками проводят гимнастику 

для глаз. Непрерывная продолжительность работы с компьютером в форме развивающих 

игр для воспитанников 5 лет не должна превышать 10 минут и для детей 6-7 лет - 15 

минут. 

3.14.  Для воспитанников, имеющих хроническую патологию, часто болеющих 

(более 4 раз в год), после перенесенных заболеваний в течение 2-недель 

продолжительность непосредственно образовательной деятельности с использованием 

компьютера должна быть сокращена для воспитанников 5 лет до 7 минут, для 

воспитанников 6 лет - до 10 мин. 

3.15. Для снижения утомляемости воспитанников в процессе осуществления 

непосредственно образовательной деятельности с использованием компьютерной техники 

необходимо обеспечить гигиенически рациональную организацию рабочего места: 

соответствие мебели росту воспитанника, достаточный уровень освещенности. Экран 
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видеомонитора должен находиться на уровне глаз или чуть ниже, на расстоянии не ближе 

50 см. Воспитанник, носящий очки, должен заниматься за компьютером в них. 

Недопустимо использование одного компьютера для одновременного занятия двух или 

более воспитанников. Непосредственно образовательную деятельность с использованием 

воспитанниками с компьютеров проводят в присутствии педагога или воспитателя. 

3.16. Общественно-полезный труд воспитанников старшей и подготовительной 

групп проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового 

труда и труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его 

продолжительность не должна превышать 20 минут в день. 

 

4. Ответственность 

         4.1. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

функций, отнесенных к его компетенции, за реализацию не в полном объеме основной 

образовательной программы дошкольного образования в соответствии с учебным планом, 

качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье воспитанников, 

работников Учреждения. 

        4.2. Педагогические работники Учреждения несут ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, 

которые установлены федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение педагогическими работниками своих обязанностей учитывается при 

прохождении ими аттестации. 

4.3. Изменение режима занятий (непосредственно образовательной деятельности) 

определяется приказом заведующего в случаях объявления карантина, приостановления 

образовательной  деятельности. 

 


