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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся (воспитанников) 
(далее по тексту – Положение), разработано на основании Федерального закона 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», СанПиН 2.4.1.349-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 
дошкольных организациях», Устава МБДОУ, и определяет режим занятий 
обучающихся (воспитанников) в Муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении «Березовский детский сад № 2» (далее по тексту - 
МБДОУ) 
1.2. Положение регламентирует режим функционирования, режим занятий 
обучающихся (воспитанников) и режим дня в МБДОУ. 
1.3. Режим функционирования МБДОУ определяет Учредитель. 
 

2. Режим функционирования МБДОУ 

 

2.1. Режим работы: с 07.00 до 19.00 часов (12 часов). 
2.2. Пятидневная рабочая неделя. 
2.3. Выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни, 
установленные законодательством РФ. 
 

3. Режим занятий обучающихся (воспитанников) 
 

3.1. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с образовательной 
программой дошкольного образования МБДОУ. 
3.2. Образовательная деятельность проводится в соответствии с СанПиН 
2.4.1.3049-13, планом образовательной деятельности, который утверждается 
заведующей МБДОУ. 
3.3. Образовательная программа реализуется в течение всего времени 
пребывания детей в дошкольном учреждении. 
3.4. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 
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 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми 
лет - не более 30 минут.   
3.5. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 
половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 
соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 
соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 
образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 
между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 
минут.  
3.6. 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 
образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 
минутки.  
3.7. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 
половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 
физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 
3.8. Занятия о физическому развитию по образовательной программе для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность 
занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 
- в младшей группе – 15 мин., 
- в средней группе – 20 мин., 
- в старшей группе – 25 мин., 
- в подготовительной группе – 30 мин. 
3.9. Один раз в неделю для детей 5-7 лет занятия по физическому развитию детей 
проводится круглогодично на открытом воздухе. Их проводят только при 
отсутствии у детей противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 
соответствующей погодным условиям. В теплое время года при благоприятных 
метеорологических условиях образовательная деятельность по физическому 
развитию проводится на открытом воздухе. 
 

4. Режим дня в МБДОУ 

 

4.1. Режим дня в МБДОУ соответствует возрастным особенностям детей. 
4.2. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 

лет составляет 5,5 - 6 часов. 
4.3. Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа.  
 в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 
15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Организуется прогулка 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 
половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой 

4.4. При организации режима пребывания детей в МБДОУ организуется прием 
пищи с интервалом 3 - 4 часа и дневной сон. 
4.5. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 
- 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. 
4.6. На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 
образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 
3 - 4 часов. 

5. Ответственность 

 

5.1. МБДОУ несет ответственность за жизнь и здоровье детей, реализацию в 
полном объеме плана образовательной деятельности, качество реализуемых 
образовательных программ, соответствие применяемых форм, методов и средств 
организации образовательного процесса возрастным особенностям детей. 


