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Положение о режиме занятий

1. Общие положения
1.1.Режим
занятий
воспитанников
Муниципального
автономного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного
вида №26 «Кораблик» (далее – образовательная организация)
устанавливается в соответствии с ч.2 ст.30 Федерального закона от
29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании» в Российской Федерации, п.1
разд.4 Устава образовательной организации ,локальными нормативными
актами образовательной организации, регламентирующими осуществление
образовательного процесса.
2. Режим работы образовательной организации
2.1. Образовательная организация работает по графику пятидневной рабочей
недели с двумя выходными в субботу и воскресенье.
2.2. Начало работы 7 часов 00 минут; окончание работы 19 часов 00 минут.
2.3. Устанавливается следующий режим пребывания воспитанников в
образовательной организации:
 12 часов в группах общеразвивающей и комбинированной
направленности (с 7 часов 00 минут до 19 часов 00 минут);
 5 часов в группах кратковременного пребывания ( с 8 часов 00 минут
до 13 часов 00 минут).
2.4. Время пребывания воспитанников в группах общеразвивающей,
оздоровительной
и
комбинированной
направленности
в
день,
непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню,
уменьшается на один час и составляет 11 часов ( с 7часов 00 минут до
18часов 00 минут).
3. Режим занятий обучающихся (воспитанников)
3.1. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной
образовательной программой и адаптированными образовательными
программами Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад комбинированного вида №26 «Кораблик», планом
образовательной деятельности и учебным планом.
3.2. При составлении расписания непосредственной деятельности
необходимо учитывать следующие требования:
3.2.1. 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 8-10 мин.). Допускается осуществлять образовательную деятельность
на игровой площадке во время прогулки.
3.2.2. 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;
 для детей от 6 –ти до 7- ми лет – не более 30 минут.
3.2.3. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня:
 в младшей группе – 30 минут
 в средней группе – 40 минут
 в старшей группе – 45 минут
 в подготовительной к школе группе – 1,5 часа.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную
деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между
периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут.
3.2.4. 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.
3.2.5.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.
3.2.6. Занятия по физическому развитию 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.
3.2.7. Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично
организовывать занятия по физическому развитию детей на открытом
воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей медицинских
противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей
погодным условиям.
3.3. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях
непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию
рекомендуется организовывать на открытом воздухе.

3.4. Непосредственно образовательная деятельность с детьми проводится
воспитателями в групповых комнатах. Музыкальные и физкультурные
занятия проводятся специалистами в музыкальном и спортивном залах.
3.5. Индивидуальные, коррекционные занятия с учителем-дефектологом,
педагогом-психологом и учителем – логопедом проводятся в первую и во
вторую половину дня, согласно их графика работы, продолжительность
занятий составляет:
 младший дошкольный возраст – 10-15 минут;
 старший дошкольный возраст – 20-25 минут.
Занятия проводятся в специально организованных кабинетах.
3.6. В летний период учебные занятия не проводятся. Рекомендуется
проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии
и др. во время прогулки.
3.7. Ежегодно образовательная
организация составляет сетку
непосредственно образовательной деятельности на новый учебный год,
которая утверждается руководителем образовательной организации.
4. Ответственность
4.1. Ответственность за соблюдение установленных требований к
максимально допустимому объему образовательной нагрузки и длительности
непрерывной образовательной деятельности при составлении сетки
непосредственно образовательной деятельности несет старший воспитатель.
4.2. Ответственность за соблюдение содержащегося в сетке непосредственно
образовательной деятельности на учебный год расписания занятий в группе
несут воспитатели данной группы.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение утверждается приказом руководителя
образовательной организации.
5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в порядке,
установленном пунктом 5.1. настоящего Положения.

