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1. Общие положения 

1.1. Режим занятий воспитанников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 115» (далее Учреждение) 

устанавливается на основе Устава, требования санитарных норм СанПиН 2.4.1.3049-13, 

Федерального закона от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", ФГОС ДО от 17 октября 2013г. N 1155, Приказа Минобрнауки России от 

30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования". 

1.2. Положение регламентирует режим образовательных отношений в 

Учреждении. 

1.3. Режим функционирования Учреждения согласовывается с Учредителем. 

 

2. Режим функционирования Учреждения 

2.1. Учреждение работает по 5-дневной рабочей неделе. 

2.2. Учреждение функционирует в режиме полного дня: с 7.00. до 19.00. (12 

часов). 

2.3. В субботу, воскресенье и праздничные дни Учреждение не работает. 

2.4.Содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования определяет основная образовательная программа дошкольного 

образования Учреждения. 

2.5. Образовательная деятельность проводится в соответствии с санитарно- 

гигиеническими правилами, возрастом воспитанников Учреждения и расписанием 

занятий , утверждённым заведующим  Учреждения. 

3. Режим занятий образовательной деятельностью воспитанников 

3.1.Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования. 

3.2. Образовательная деятельность проводится в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13. Максимально допустимый объём недельной нагрузки составляет: 

 для детей раннего возраста от 2 до 3 лет -10 занятий в неделю, 

продолжительностью не более 10 минут- 100минут 

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

продолжительностью не более 15 минут-150минут 

 для детей дошкольного возраста от 4до 5 лет -10 занятий в неделю, 

продолжительностью не более 20 минут.-200 минут 

 для детей дошкольного возраста от 5до 6 лет -13 занятий в неделю, 

продолжительностью не более 25 минут-325минут 

 для детей дошкольного возраста от 6до7 лет -16 занятий в неделю, 

Итого в неделю возраст воспитанников 

2-
3лет 

3-
4лет 

4-
5лет 

5-
6лет 

6-7лет 

Учебная нагрузка в 
неделю 

100 150 200 325 480 

Учебная нагрузка в день 20 30 40 65 96 

Общее количество видов 
ОД 

10 10 10 13 16 



продолжительностью не более 30 минут- 480минут 

 

3.3. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста могут осуществляться во 

второй половине дня после дневного сна. Их продолжительность должна составлять не 

более 25 - 30 минут .. 

3.4. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня не превышает: 

в младшей группе –2 / 30 минут; 

в средней группе – 2/ 40 минут; 

в старшей группе и в подготовительной к 

школе группе – от 45мин до 1,5 часов. 

3.5. Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, организовываются в первой половине дня. Для профилактики 

утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, 

ритмику. 

3.6. В середине времени, отведенного на занятие, проводятся физкультурные 

минутки. Перерывы между занятиями – не менее 10 минут. 

3.7. Занятия по физическому развитию в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 

лет организуются не менее 3 раз в неделю. Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет 

круглогодично организовываются занятия по физическому развитию детей на открытом 

воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и 

наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях занятия 

по физическому развитию организуется на открытом воздухе. 

3.8. В летний период занятия организуются по направлениям: 

 физическое развитие; 

 художественно – эстетическое; 

 познавательное развитие. 

Рекомендуется проводить  спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии и др. во время прогулки 

3.9. Занятия с воспитанниками  проводится в групповых комнатах. 

Музыкальные и физкультурные занятия проводятся специалистами в 

музыкальном и спортивном залах. Занятия с учителями – логопедами и 

педагогом-психологом проводятся в специально оборудованных кабинетах. 

 Учебный период продолжается с 1 сентября по 31 мая. Первые две недели 

педагогами проводится педагогический мониторинг, составляется 

индивидуальный образовательный маршрут. А в последние две недели 

оценивают качественные характеристики образовательной деятельности. 

3.10. Зимние   каникулы    могут    совпадать    с    праздничными    днями 

,оздоровительный период с 1июня по 31 августа. 

 

4. Ответственность 

4.1. Образовательная организация несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за: 

 невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее 

компетенции; 



 реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом; 

 качество образования своих выпускников; 

 жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации. 

4.2. За нарушение или незаконное ограничение права на образование, и 

предусмотренных  законодательством об  образовании, прав и свобод обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение 

требований  к организации и  осуществлению образовательной деятельности - 

образовательная организация  и ее должностные лица несут административную 

ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 4.3.Педагогические работники несут 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них 

обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены федеральными законами. 

4.4. Руководитель образовательной организации несет ответственность за 

руководство образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-

хозяйственной деятельностью образовательной организации. 

5. Заключительные положения 

5.1.Настоящее положение действует до принятия иных нормативных документов, 

которые являются основанием для признания утратившим силу настоящего. 
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