
 



1. Общие положения 
1.1.Режим занятий обучающихся МБДОУ Ташлинский ДС «Солнышко» 

разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.12 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», требованиями СанПиН 
2.4.1.3049–13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций», Уставом ДОУ, ФГОС ДО. 

1.2.Положение регламентирует режим занятий обучающихся 
(воспитанников) МБДОУ Ташлинский ДС «Солнышко». 

 
2. Режим функционирования  

2.1.Дошкольное образовательное учреждение работает по 5-ти дневной 
рабочей неделе. 

2.2.Режим работы с 8-00 до 18-00 (10 часов). 
2.3.В субботу, воскресенье и праздничные дни дошкольное 

образовательное учреждение не работает. 
2.4.Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования (реализуемой в 
группе общеразвивающей направленности), разработанной и утверждённой 
дошкольным образовательным учреждением самостоятельно. 

2.5.Занятия проводятся в соответствии  с санитарно-гигиеническими 
правилами и возрастом воспитанников, требованиям ФГОС ДО,  
расписанием образовательной деятельности, утвержденным приказом 
заведующего. 

 
3.Режим занятий обучающихся (воспитанников) 

3.1.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 минут). Допускается осуществлять 
образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

3.2.Продолжительность образовательной деятельности для детей от 1,5-
3 лет – не более 10 минут, 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-ти до 6-ти лет не более 20-
25 минут, для детей от 6-ти до 7-ми лет  - не более 30 минут. 

3.3.Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 
половине дня  для детей от 1,5-3 лет не превышает 10 минут, для детей 3-4 
лет не превышает 30 минут, для детей 4-5 лет не превышает 40 минут,  в 
старшей не более 45 минут и в подготовительной –1,5 часа. В середине 
времени, отведенного на образовательную деятельность, проводят 
физкультурные минутки. Перерывы между периодами образовательной 
деятельности – не менее 10 минут. 

3.4.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 непосредственно образовательной деятельности статического 
характера проводятся физкультурные минутки. 

3.5.Образовательная  деятельность, требующая  повышенной 
познавательной активности и умственного напряжения детей, 
организовывается в первую половину дня. 

3.6.При организации образовательного процесса проводят каникулы, 
согласно календарному учебному графику, с 01.06. по 31.08. – летний 
оздоровительный период.  

3.7.Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет 
организуются 3 раза в неделю. Длительность занятий по физическому 
развитию зависит от возраста детей и составляет: 

- в 1 младшей группе – 10 минут; 
- во 2  младшей группе – 15 минут; 
- в старшей группе – 25 минут; 
- в подготовительной группе – 30 минут. 
Один раз в неделю, для детей 5-7 лет, круглогодично занятия по 

физическому развитию организуется на открытом воздухе. Их проводят 
только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у 
детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

3.9.Во время каникул и летнего оздоровительного периода, в 
Учреждении занятия не проводятся, кроме занятий по физическому 
развитию. Образовательная деятельность с детьми осуществляется в 
совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, 
самостоятельной  деятельности детей и при проведении режимных моментов, 
в разнообразных видах детской деятельности 

3.10.Учебный год продолжается с 01 сентября по 31 мая. 
 

4.Ответственность 
4.1.Режим занятий обучающихся (воспитанников) обязателен для 

исполнения всеми участниками образовательных отношений.  
 
Срок действия данного Положения не ограничен 


	1. Общие положения
	2. Режим функционирования

