


I. Общие положения.  

1.1. Положение о режиме занятий обучающихся Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 6  г. Азова (далее - Положение) 

разработано в соответствии Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об 

образовании в Российской Федерации", СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденными 

постановлением главного санитарного врача от 15.05.2013 № 26, Уставом МБДОУ.  

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. Настоящее Положение 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 МБДОУ.  

2.1. График работы МБДОУ - ежедневно, в режиме пятидневной недели. Выходные дни - 

суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации.  

2.2. Дошкольные группы функционируют в режиме полного дня - 12-часового пребывания 

детей. Режим работы с 06.30 до 18.30. 

3. Режим занятий.  

3.1. Основная образовательная программа дошкольного образования может 

реализовываться в течение всего времени пребывания воспитанника в детском саду.  

3.2. Продолжительность занятий должна соответствовать возрастным особенностям 

воспитанников МБДОУ.  

3.3. Продолжительность занятий в группах раннего возраста от 1.5 до 3 лет - не более 10 

минут. Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во 

время прогулки.  

3.4. Продолжительность занятий в группах дошкольного возраста: - младшего возраста от 

3 до 4-х лет - не более 15 минут, - среднего возраста от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, 

- старшего возраста от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, - старшего возраста от 6-ти до 7-

ми лет - не более 30 минут.  

4. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки.  

4.1. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не 

должен превышать: - в группе раннего возраста - 10 минут (не более 1 занятия) - в 



младшей группе - 30 минут (не более 2-х занятий) - и средней группе - 40 минут (не более 

2-х занятий) - в старшей группе - 45 минут (не более 2-х занятий) - в подготовительной 

группе - 1,5 часа (не более 3-х занятий)  

4.2. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей следует, организовывать в первую половину (кроме 

понедельника).  

4.3. Допускается осуществлять образовательную деятельность во второй половине дня 

после дневного сна. - дети раннего возраста - не более 10 минут в день, - дети старшего 

дошкольного возраста - не более 25-30 минут в день.  

4.4. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. Между занятиями (периодами непрерывной 

образовательной деятельности) необходимо соблюдать перерывы - длительностью не 

менее 10 минут.  

5. Режим проведения физкультурных занятий.  

5.1. Занятия по физическому развитию с детьми 2-3 лет, в рамках реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования, осуществляется по подгруппам 2-

3 раза в неделю. Количество детей в подгруппе - 8 - 12 человек. Место проведения - в 

групповом помещении или физкультурном зале. Продолжительность занятий составляет 

10-15 минут.  

5.2. Занятия по физическому развитию, в рамках реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей 3 -7 лет, организуются не менее 3-х раз в 

неделю. Продолжительность занятий зависит от возраста детей и составляет: - группа 

раннего возраста от 2 до 3 лет - 10-15 минут 

5.3. 1 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.  

5.4. В теплое время года, при благоприятных метеорологических условиях, 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется 

организовывать на открытом воздухе.  

 

 

 

 

 


