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     СОГЛАСОВАНО                                                         УТВЕРЖДЕНО       

 протокол педагогического совета                         приказом МБДОУ «ДС № 8» 

от 31 августа 2016 г. № 1                                        от 1 сентября 2016 г. № 198/3                                                                                                                                      

                                                                                                                                          

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме занятий воспитанников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 8 «Теремок»  

муниципального образования Староминский район 

 

I. Общие положения 

         1.1. Положение о режиме занятий воспитанников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8 

«Теремок» муниципального образования Староминский район (далее – По-

ложение) разработано в соответствии с Законом от 29 декабря 2012 года 

№ 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 России 

от 15 мая 2013 г. № 26, уставом муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 8 «Теремок» муниципального 

образования Староминский район (далее – МБДОУ). 

          1.2. Настоящее Положение регламентирует режим работы, режим заня-

тий МБДОУ. 

 

II. Режим функционирования МБДОУ 

      2.1. Режим работы МБДОУ установлен исходя из 10,5-часового пребы-

вания детей при пятидневной рабочей неделе с 7 часов 00 минут до 17 часов 

30 минут. Выходной день – суббота, воскресенье. 

      2.2. Режим работы групп кратковременного пребывания устанавливает-

ся исходя из 3-часового пребывания детей при пятидневной рабочей неделе с 

9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут. 

      2.3. Режим работы семейных дошкольных групп устанавливается исходя 

из 8-часового пребывания детей при пятидневной рабочей неделе с                 

8 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 

 

III. Режим занятий воспитанников 

            3.1. Образовательный процесс в МБДОУ осуществляется в соответст-

вии с образовательными программами дошкольного образования МБДОУ.  

         Образовательный процесс состоит из двух периодов: 1 период - с 1 сен-

тября по 31 мая; 2 период - с 1 июня по 31 августа. Для первого периода ха-

рактерно преобладание образовательной деятельности, связанной с открыти-
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ем детьми «нового знания» и овладением новыми видами и способами дея-

тельности. Для второго периода характерно преобладание культурно - досу-

говой деятельности, мероприятий физкультурно - оздоровительной направ-

ленности и деятельности по выбору детей.  

           3.2. Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и спо-

собствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - 

в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

  3.3. Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа в 

соответствии с утвержденным режимом дня в каждой возрастной группе.  

  3.4. Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

          3.5. Непрерывная непосредственно образовательная деятельность для 

детей представлена в виде организации совместных образовательных ситуа-

ций (занятий). Для обучения детей в совместных образовательных ситуациях 

используются разные способы организации: групповые, подгрупповые, ин-

дивидуальные. 

          3.6. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерыв-

ной непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 

мин. Образовательная деятельность может осуществляться в первую и во 

вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образова-

тельную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

           3.7. Продолжительность непрерывной непосредственно образователь-

ной 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. 

           3.8. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в пер-

вой половине дня в младшей и средней группах не должен превышать 30 и 40 

минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образова-

тельную деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы меж-

ду периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 ми-

нут. 

          3.9. 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 непосредственно образовательной деятельности статического ха-

рактера проводятся физкультурные минутки. 

           3.10. Образовательная деятельность, требующая повышенной познава-

тельной активности и умственного напряжения детей, организуется в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультур-

ные, музыкальные занятия, ритмика и т.п. 

           3.11. Физическое воспитание детей направлено на улучшение здоровья 

и физического развития, расширение функциональных возможностей детско-

го организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств. 
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           3.12. Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени 

года. 

           Используются формы двигательной деятельности: утренняя гимнасти-

ка, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные 

минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнасти-

ка, занятия на тренажерах. 

            В объеме двигательной активности воспитанников 5-7 лет предусмот-

рена в организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельно-

сти 6-8 часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, 

времени года и режима работы МБДОУ. 

            Для реализации двигательной деятельности детей используются обо-

рудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соот-

ветствии с возрастом и ростом ребенка. 

           3.13. С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому 

развитию осуществляют по подгруппам 2 -3 раза в неделю. С детьми второго 

года жизни занятия по физическому развитию проводят в групповом поме-

щении, с детьми третьего года жизни - в групповом помещении или в физ-

культурном зале. 

            3.14. Рекомендуемое количество детей в группе для занятий по физи-

ческому развитию и их продолжительность в зависимости от возраста детей в 

минутах: 

 Возраст детей 

 от 1 г. до 1 г. 

6 м. 

от 1 г. 7 г. 

до 2 лет 

от 2 лет 1 м. до 3 

лет 

старше 3 лет 

Число детей 2-4 4-6 8-12 Вся группа 

Длительность 

занятия 

6-8 8-10 10-15 15 

           3.15. Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 

лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физиче-

скому 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. 

           Один раз в неделю для детей 5-7 лет круглогодично организуются за-

нятия по физическому развитию детей на открытом воздухе при отсутствии у 

детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одеж-

ды, соответствующей погодным условиям. 

           В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

организуется на открытом воздухе. 

           3.16. Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая 

аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические уп-
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ражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на от-

крытом воздухе, умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и 

солнечные процедуры. 

          Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и 

вода) используются дифференцированно в зависимости от возраста детей и 

их здоровья.  

          3.17. Для достижения достаточного объема двигательной активности 

детей используются все организованные формы занятий физическими уп-

ражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражне-

ний. 

           Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей 

при постоянном контроле со стороны медицинского работника. 

 

IV. Ответственность 

            4.1. Администрация МБДОУ, педагоги, младшие воспитатели несут 

ответственность за жизнь, здоровье детей, качество реализуемых образова-

тельных программ, соответствие применяемых форм, методов и средств ор-

ганизации образовательного процесса возрастным, психофизиологическим 

особенностям детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


