
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Режим занятий обучающихся МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 

11» (далее – Учреждение) разработан в соответствии с: 

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

Федерации»,  

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

утвержденными постановлением главного санитарного врача от 15.05.2013 № 26,  

- Уставом Учреждения. 

1.2. Основные образовательные программы дошкольного образования реализуются 

в Учреждении 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. Режим занятий 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 детского сада 

 

2.1. Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе. 

2.2. Режим работы Учреждения с 7.00 до 19.00. 

2.3. Дошкольные группы в детском саду функционируют в режиме полного дня 

(12-часового пребывания).   

 

3. Режим занятий воспитанников 

3.1. Основная образовательная программа дошкольного образования может 

реализовываться в течение всего времени пребывания воспитанника в детском саду. 

3.2. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности (занятия) 

составляет не более: 

– 10 мин для детей раннего возраста – от полутора до трех лет, при организации 

образовательной деятельности в первую и вторую половину дня – по 8–10 мин; 

– 15 мин в младшей группе – для детей от трех до четырех лет; 

– 20 мин в средней группе – для детей от четырех до пяти лет; 

– 25 мин в старшей группе – для детей от пяти до шести лет; 

– 30 мин в подготовительной группе – для детей от шести до семи лет. 

3.3. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня не более: 

– 30 мин в младшей группе; 

– 40 мин в средней группе; 

– 45 мин в старшей группе; 

– 1,5 ч в подготовительной группе. 

3.4. Перерыв между занятиями составляет не менее 10 мин. В середине занятия 

проводятся физкультурные минутки. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся организуются динамические паузы. 

3.5. Занятия, требующие повышенной познавательной активности, умственного 

напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня, в дни максимально 

физической активности (вторник, среда, четверг). Для профилактики утомления детей 

рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.д. 



 

 

3.6. Продолжительность образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста во второй половине дня после дневного сна – не более 25–30 мин в 

день. В середине непрерывной образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

3.7. В летний период организуются занятия эстетического цикла и физкультурно-

оздоровительной направленности. Рекомендуется проводить спортивные и подвижные 

игры, спортивные праздники, экскурсии и др. во время прогулки. 

3.8. Непосредственно организованная деятельность с детьми проводится 

воспитателями в групповых комнатах. Музыкальные и физкультурные занятия проводятся 

специалистами в групповых комнатах, приспособленных для проведения музыкальных и 

физкультурных занятий. 

3.12. Индивидуальные, коррекционные занятия с 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 

 

4. Режим физического воспитания 

4.1. Продолжительность занятий по физическому развитию в рамках основной 

образовательной программы дошкольного образования составляет: 

– 15 мин в младшей группе; 

– 20 мин в средней группе 

– 25 мин в старшей группе; 

– 30 мин в подготовительной группе. 

4.2. Объем двигательной активности воспитанников 5–7 лет в формах 

оздоровительно-воспитательной деятельности составляет 6–8 ч в неделю с учетом 

психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы детского сада. 
 

5.Ответственность 

5.1.Аминистрация дошкольного образовательного учреждения, воспитатели, 

младшие воспитатели, педагоги-специалисты несут ответственность за жизнь, здоровье 

детей, реализацию в полном объёме учебного плана, качество реализуемых 

образовательных программ, соответствие применяемых форм, методов и средств 

организации образовательного процесса возрастным, психофизиологическим 

особенностям детей. 

 

 

 

 

Разработано старшим воспитателем Арнаутовой О.А. 


