


1.1.  Режим  занятий  воспитанников  Муниципального  бюджетного  дошкольного
образовательного  учреждения  «Детский  сад  комбинированного  вида  №  57»,
устанавливается  на  основании  требований  к  устройству,  содержанию  и  организации
режима  работы  дошкольных  образовательных  организаций  СанПин  2.4.1.3049-13,  в
соответствии  с  Федеральным  Законом  от  29.12.2012г.  №  273-Ф3  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»,  годовым  планом  образовательного  учреждения  (далее  -
Учреждение), основной образовательной программой дошкольного образования., Уставом
учреждения.

1.2. Режим занятий разработан с учетом режима работы Учреждения (пятидневная
рабочая  неделя;  суббота,  воскресенье,  государственные  праздники  –  выходные дни)  и
графика работы (с 7.00 – 19.00, длительность пребывания детей 12 часов).

1.3. Режим занятий регулирует основные вопросы организации и осуществления
образовательной деятельности для каждой возрастной группы.

1.4.  Срок  действия  локального  акта  не  ограничен.  Режим занятий  действует  до
принятия нового.

Организация режима занятий

2.2. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется в соответствии с
основной образовательной программой дошкольного образования (далее ООП ДО).
Образовательная деятельность организуется в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13.

2.3.  Образовательный  процесс  регламентируется  режимом  дня,  расписанием
занятий, комплексно-тематическим планированием.

2.4.  Максимальная  продолжительность  образовательной  деятельности  (занятий)
для  детей  раннего  возраста  от  1,5  до  3  лет  составляет  10  минут.  Образовательная
деятельность  в  первую  и  во  вторую  половину  дня  (по  8  –  10  минут).  Допускается
осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки.

Максимальная продолжительность образовательной деятельности 
для детей от 3-4 лет составляет 15 минут,
для детей от 4 до5 лет составляет 20 минут,
для детей от 5 до 6 лет составляет 25 минут,
для детей от 5 до 8 лет составляет 30минут.
2.5. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине

дня
-в  младшей  и  средней  группе  составляет  30-40  минут  соответственно,  в  старшей,
подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно.

2.6.  Перерывы  между  периодами  образовательной  деятельности  составляют  не
менее 10 минут.

2.7.  Образовательная  деятельность  с  детьми  старшего  дошкольного  возраста
осуществляется  во  второй  половине  дня  после  дневного  сна,  продолжительностью  не
более 25 – 30 минут в день.

2.8.  Образовательная  деятельность,  требующая  повышенной  познавательной
активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для
профилактики  утомления  детей  проводятся  физкультурные,  музыкальные  занятия.  В
середине времени, отведенного на образовательную деятельность,  занятия статического
характера, проводится физкультурная минутка.

2.9. Образовательная деятельность в группах раннего возраста второго и третьего
года жизни проводится по подгруппам.

2.10.  Для воспитанников раннего возраста  и для детей с нарушениями речевого
развития устанавливается адаптационный период в первые две недели сентября.

2.11.  В  группах  компенсирующей  направленности  учитель-логопед  проводит
групповые  коррекционно-развивающие  занятия  в  групповом  помещении.



Индивидуальные  занятия  в  специально-организованном  помещении,  в  соответствии  с
расписанием.

2.12.  Подгрупповые  и  индивидуальные  занятия  с  педагогом-психологом
проводятся в первую и во вторую половину дня, согласно графика работы, в групповом
помещении и специально организованном кабинете.

2.13. Образовательная деятельность по музыкальному развитию во всех возрастных
группах проводится 2 раза в неделю. Форма организации занятий – групповая. Занятия
проводятся в музыкальном зале.

2.14.  Дополнительные  образовательные  услуги  оказываются  воспитанникам  во
второй  половине  дня,  по  ежегодному  расписанию.  Форма  организации  занятий  –
подгруппа, группа. 

2.15. Летний оздоровительный период осуществляется в период с 01 июня по 31
августа.  Рекомендуется  проведение  музыкальной  и  двигательной  деятельности,
спортивные  и  подвижные  игры,  музыкальные  и  спортивные  праздники,  развлечения,
экскурсии,  разнообразные  закаливающие  мероприятия.  Увеличивается
продолжительность прогулок и дневного сна.

Организация режима занятий по физическому развитию

3.1. Образовательная деятельность по физическому развитию проводится во  всех
возрастных группах.

3.2.  В  группах  раннего  возраста  образовательная  деятельность  по  физическому
развитию проводится 2 раза в неделю воспитателем в групповом помещении.

3.3. Образовательная деятельность по физическому развитию для детей в возрасте
от 3 до 8 лет проводится 3 раза в неделю.

Образовательная деятельность по физическому развитию проводится инструктором
по  физической  культуре  в  младших,  средних  и  старших  и  подготовительных  группах
дошкольного возраста в физкультурном (музыкальном зале) 2 раза в неделю.

При благоприятных метеорологических условиях образовательная деятельность в
старших группах для детей 5 – 8 лет один раз в неделю занятие по физической культуре
проводит воспитатель на открытом воздухе.

В  теплое  время  года  при  благоприятных  метеорологических  условиях
образовательная  деятельность  по  физическому  развитию  организуется  на  открытом
воздухе  –  на  спортивной  площадке  или  групповом  участке,  работа  по  физическому
развитию  проводится  с  учетом  здоровья  детей  при  постоянном  контроле  со  стороны
медицинских работников.

Педагогические  работники,  осуществляющие  работу  по  реализации  ООП  ДО  и
помощник  воспитателя  несут  ответственность  за  соблюдение  режима дня,  педагоги  за
расписание занятий.

Администрация  дошкольного  образовательного  учреждения,  воспитатели,
педагоги-специалисты  за  реализацию  в  полном  объеме  реализуемой  образовательной
программы.
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