


законодательством Российской Федерации. 

2.2. Групп в детском саду функционируют в режиме полного дня (12-

часового пребывания)–с7ч00мин.до19ч00мин. 

2.3. Продолжительностьучебногогодас01сентябряпо31мая. 

 

3. Режимзанятийвоспитанников 

3.1. Занятияв МБДОУ осуществляется в соответствии сОсновной 

образовательнойпрограммой дошкольного образования МБДОУ ( далее ООП 

ДО),расписанием занятий, которое утверждается заведующим на 1 сентября 

каждого года.  

3.2. 

Длядетейраннеговозрастаотполуторадотрехлетпродолжительностьодногозаня

тиясоставляет не более 10 минут. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность впервую и во вторую половину дня (по 8 - 10 

минут) в групповом помещении и на игровойплощадкево времяпрогулки. 

3.3. Продолжительность одного занятия для детей дошкольного возраста 

составляет неболее: 

 15мин.–длядетей оттрехдо четырехлет; 

 20мин.–длядетейотчетырехдопяти лет; 

 25мин.–длядетейотпятидошестилет; 

 30мин.–длядетей отшестидосемилет. 

3.4. Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение 

дня составляет неболее: 

 20мин.– отполуторадотрехлет; 

 30мин.–длядетей оттрехдо четырехлет; 

 40мин.–длядетейотчетырехдопяти лет; 

 50 мин. или75мин.при организациизанятия после дневногосна– 

длядетейот пятидошестилет; 

 90мин.–длядетейотшестидосемилет. 

3.5. Занятиядлявсехвозрастныхгруппначинаютсянеранее8.00изаканчиваютс

янепозже17.00. 

3.6. Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учетом здоровья, возраста воспитанников и 

временем года. 

3.7. В МБДОУ используются следующие формы двигательной 

деятельности: утренняя гимнастика, занятия физической культурой в 

помещении и на воздухе, физкультурные минутки и паузы, подвижные игры, 

спортивные упражнения и др. 

3.8. Во 

времязанятийвоспитателипроводятсоответствующиефизическиеупражнения(

физминутки)дляпрофилактикинарушенийосанкиувоспитанников. 

3.9. Перерывымеждузанятиямисоставляютнеменее10 мин. 

3.10. Для воспитанников старше 5 лет один раз в неделю, в соответствии с 



расписанием, занятие по физическому развитию проводится на открытом 

воздухе. При неблагоприятных погодных условиях третье физкультурное 

занятие проводится в помещении. 

3.11. Суммарный объем двигательной активности для всех возрастных групп 

составляет не менее 1 часа в день. 

3.12. Расписаниезанятийсоставляютсясучетомдневнойинедельнойдинамикиу

мственнойработоспособности воспитанников.Во всех возрастных группах 

занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, организуются в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности воспитанников (вторник, среда). 

3.13. Занятия проводятся:  

- воспитателями в групповых помещениях;  

- музыкальным руководителем в музыкальном зале во всех возрастных 

группах по музыкальному развитию детей;  

- инструктором по физической культуре в физкультурном зале во всех 

возрастных группах (кроме группы от 2 до 3 лет) по физическому развитию 

детей; -  

- учителем-логопедом в кабинете учителя-логопеда. 

 3.14С письменного согласия родителей (законных представителей) 1 раз в 

неделю организуются коррекционные и развивающие игры с 

педагогомпсихологом по подгруппам. Их продолжительность в зависимости 

от возраста детей составляет:  

- для детей второй младшей группы (с 3-4 лет) – 15 мин.,  

- для детей средней группы (с 4-5 лет) – 20 мин.,  

- для детей старшей группы (с 5-6 лет) – 25 мин.,  

- для детей подготовительной к школе группы (с 6-7 лет) – 30 мин.  

С целью учета индивидуальных возможностей ребенка, темпов освоения 

ООП ДО, по запросам родителей (законных представителей) педагог-

психолог может использовать индивидуальную форму работы. 

 3.15 Максимально допустимый объем недельной организованной 

образовательной деятельности составляет:  

- для детей раннего возраста с 2 до 3 лет - 10 занятий в неделю; 

- для детей младшего дошкольного возраста от 3 до 4 лет- 10 занятий в 

неделю; 

 - для детей среднего дошкольного возраста от 4 до 5 лет – 11 занятий в 

неделю; 



- для детей старшего дошкольного возраста от 5 до 6 лет -12 занятий в 

неделю; 

- для детей подготовительного к школе возраста от 6 до 7 лет – 13 занятий в 

неделю; 

3.16В летний период с 1 июня по 31 августа занятия не проводятся. 

 

4. Режимзанятийсприменениемэлектронныхсредствобучения 

4.1. Занятиясиспользованиемэлектронныхсредствобученияпроводятсяввозр

астныхгруппахотпятилетистарше. 

4.2. Длявоспитанников5-

7летпродолжительностьнепрерывногоиспользованияэкрана  с демонстрацией 

обучающих фильмов, программ или 

инойинформации,предусматривающихеефиксациювтетрадяхвоспитанниками

,составляет5–7минут. 

4.3. Вовремязанятийсиспользованиемэлектронныхсредствобученияво

спитателипроводятгимнастикудляглаз. 

4.4. Использование ноутбука для детей 6 7 лет возможно при наличии 

дополнительной клавиатуры. 

 

5. Ответственность. 

5.1.АдминистрацияМБДОУ,воспитатели,помощникивоспитателей,специалис

ты,медицинские работники несут ответственность за жизнь, здоровье детей, 

реализацию 

вполномобъемеучебногоплана,качествореализуемыхобразовательныхпрогра

мм,соответствиеприменяемыхформ,методовисредстворганизацииобразовател

ьногопроцесса возрастным, психофизиологическим особенностям детей, 

соблюдение режимазанятий 

 

 

6. Заключительные положения. 

 

 6.1. Настоящее Положение действует до принятия нового. Изменения в 

настоящее Положение могут вноситься МБДОУ в виде изменений и 

дополнений в настоящее Положение. 
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