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Положение о режиме занятий обучающихся
муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада комбинированного вида № 70 города
Ставрополя

1. Общие положения
1.1. Положение о режиме занятий обучающихся (далее- Режим) муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада
комбинированного вида № 70 города Ставрополя (далее – МБДОУ д/с № 70),
функционирует в режиме полного (12-часового) пребывания, разработан в
соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г «Об образовании в
Российской Федерации с изменениями от 8 декабря 2020 года, СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Письмом Министерства
образования Российской Федерации от 14.03.2000 года N 65/23-16 «О гигиенических
требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в
организованных
формах
обучения»,
Правил
внутреннего
распорядка
воспитанников, учебного плана, Уставом МБДОУ д/с № 70.
1.2.
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 функционирования
2.1. МБДОУ д/с № 70 работает по 5-дневной рабочей неделе.
2.2. Режим работы МБДОУ д/с № 70: с 07.00. до 19.00. Выходные дни – суббота,
воскресенье, нерабочие праздничные дни, установленные законодательством
Российской Федерации.
3. Образовательная деятельность в Учреждении
3.1. Образовательная деятельность ведется на русском языке, с детьми от 2 до 7(8)
лет, развивающихся в пределах возрастной нормы и для детей, имеющих тяжелые
нарушения речи.
3.2. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной
образовательной программой дошкольного образования МБДОУ д/с № 70 (далее –
ООП ДО), адаптированной основной образовательной программой дошкольного
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее – АООП ДО ТНР),

настоящим положением, расписанием занятий, режимами на теплый и холодный
периоды года.
3.3. Образовательный процесс начинается с 1 сентября, согласно расписанию
непрерывной образовательной деятельности, утвержденной приказом заведующего.
Если первый учебный день приходится на выходной день, то учебный год
начинается в первый, следующий за ним, рабочий день.
3.4. Образовательная деятельность на учебный год осуществляется в соответствие с
годовым планом работы МБДОУ д/с № 70, принятым на педагогическом совете и
утвержденным приказом заведующего.
3.5. Образовательная деятельность осуществляется в помещениях МБДОУ д/с № 70,
отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной
безопасности и охраны труда.
4. Организация и осуществление режима дня и образовательной деятельности
воспитанников
4.1. При построении образовательной деятельности учебную нагрузку следует
устанавливать (согласно Письму Министерства образования Российской Федерации
от 14.03.2000 года N 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной
нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»).
4.2. Расписание образовательной деятельности составляется в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
4.2. Для детей до 3 лет длительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности не превышает 10 мин. Осуществляется в первую и во вторую половину
дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на
игровой площадке во время прогулки.
4.3.Продолжительность
непрерывной
непосредственно
образовательной
деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не
более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7(8)
лет - не более 30 минут.
4.4. 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, проводятся
физкультурные
минутки.
Перерывы
между
периодами
непрерывной
образовательной деятельности - не менее 10 минут.
4.5. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность
составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно
образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные
минутки.
4.6. Занятия по дополнительному образованию (кружки, секции) организуются для
воспитанников дошкольного возраста с 4,5 лет до 7 лет по заявлению родителей
(законных представителей).
Максимально допустимый объем недельной образовательной деятельности
составляет:

- для детей раннего возраста до 3 лет - 10 занятий в неделю, продолжительностью не
более 10 мин.;
- для детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет - 11 занятий в неделю,
продолжительностью не более 15 мин.;
- для детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет – 12 занятий в неделю
продолжительностью не более 20 мин.
- для детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет - 15 занятий в неделю
продолжительностью не более 25 мин.
- для детей дошкольного возраста от 6 до 7(8) лет – от 14 до 17 занятий в неделю
продолжительностью не более 30 мин, в зависимости от направленности группы.
4.7. Коррекционно-развивающие занятия с учителем – логопедом, педагогомпсихологом проводятся в первую и во вторую половину дня, согласно их графику
работы, продолжительность занятий составляет:
- младший дошкольный возраст – 10-15 минут;
- старший дошкольный возраст – 20-25 минут. Занятия проводятся в специально
организованных кабинетах или группах.
4.8.
Объём
психолого-педагогической,
коррекционно-развивающей,
компенсирующей и логопедической помощи воспитанникам регламентируется в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии.
4.9. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, организована в первую половину дня.
Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные
занятия.
4.10. В течение дня должен обеспечиваться баланс разных видов активности
детей — умственной, физической, а также разных видов детской деятельности,
среди которых преобладающей выступает игра. При этом среди общего времени
занятий следует отводить 50% занятиям, требующим от детей умственного
напряжения, остальные 50% должны составлять занятия эстетического и
физкультурно-оздоровительного цикла. Среди последних предпочтение следует
отдавать двигательным формам деятельности детей.
4.11. Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия
следует осуществлять с учетом группы здоровья, возраста воспитанников и времени
года. Используются формы двигательной деятельности: утренняя гимнастика,
занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки,
подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, логоритмика и
другие. В объеме двигательной активности воспитанников 5-7 (8) лет следует
предусмотреть в организованных формах оздоровительно-воспитательной
деятельности 6-8 часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей
воспитанников, времени года и режима работы МБДОУ д/с № 70. Для реализации
двигательной деятельности воспитанников используются спортивное оборудование
и инвентарь в соответствии с возрастом и ростом воспитанника.
4.12. Для достижения достаточного объема двигательной активности детей
необходимо использовать все организованные формы занятий физическими
упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений.
Утренняя гимнастика с детьми средних, старших и подготовительных групп

проводится в музыкальном залах. В МБДОУ д/с № 70 организовано свободное
посещение зала вне занятий, что позволяет педагогам проводить с детьми игры
высокой и средней подвижности.
4.13. Занятия по физическому развитию детей в возрасте от 3 до 7 (8) 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.
Один раз в неделю для детей 5-7(8) лет следует круглогодично организовывать
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.
4.14. Один раз в неделю для детей всех возрастных групп организованы
физкультурно- оздоровительные занятия плаванием. Продолжительность занятий в
бассейне составляет: 15–20 мин в младшей группе; 20–25 мин в средней группе; 25–
30 мин в старшей группе; 25–30 мин в подготовительной группе.
4.15. Дети, имеющие ограниченные возможности здоровья занимаются физической
культурой в музыкальном зале и плаванием в бассейне вместе со своей возрастной
группой, но в соответствие с индивидуальным подходом (ограничение высокой
двигательной нагрузки, темпа и др.)
4.16. При организации режима пребывания детей в МБДОУ д/с № 70 недопустимо
использовать занятия в качестве преобладающей формы организации обучения. В
течение дня необходимо предусматривать сбалансированное чередование
специально организованных занятий, нерегламентированной деятельности,
свободного времени и отдыха детей. Не допускать напряженности,
"поторапливания" детей во время питания, пробуждения, выполнения ими какихлибо заданий.
4.17. Дневной сон.
4.17.1. Общая продолжительность суточного сна для воспитанников дошкольного
возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. Для
воспитанников от 2 до 3 лет дневной сон организуют однократно
продолжительностью не менее 3 часов.
4.17.2. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр,
закаливающих процедур.
4.17.3. Воспитанников, которые долго засыпают и чутко спят, рекомендуется
укладывать первыми и поднимать последними.
4.17.4. Во время сна в спальне обязательно должен присутствовать воспитатель,
который несет ответственность за гигиену сна, охрану жизни и здоровья
воспитанников во время сна.
4.17.5. После дневного сна ежедневно организуются пробуждающая зарядка.
4.18. Прогулки

4.18.1. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во
вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой.
Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа.
4.18.2. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4
часа. Продолжительность прогулки определяется дошкольным образовательным
учреждением в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха
ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки не
рекомендуются.
4.19. Родители (законные представители) воспитанников должны обращать
внимание на соответствие одежды и обуви ребёнка времени года и температуре
воздуха, возрастным и индивидуальным особенностям (одежда не должна быть
слишком велика; обувь должна легко сниматься и надеваться). Зимой и в мокрую
погоду рекомендуется, чтобы у ребенка были запасные сухие варежки и одежда.
4.20. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в опрятном
виде, чистой одежде и обуви. У детей должны быть сменная одежда и обувь
(сандалии, колготы, нижнее бельё), расческа, спортивная форма (футболка, шорты и
чешки).
4.21. В дни каникул и в летний период непосредственно образовательная
деятельность с детьми не проводится.
4.22. В летнее время продолжительность прогулки увеличивается до 6 часов. В
летний период во время прогулки обязателен головной убор.
4.23.В летний период проводятся еженедельные праздники различной тематики,
спортивные и подвижные игры, экскурсии, наблюдение во время прогулки и др.
4.24. Изменение режима занятий определяется приказом заведующего в случаях
объявления карантина, приостановления образовательного процесса.
5. Ответственность
5.1. Администрация МБДОУ д/с № 70, воспитатели, педагоги-специалисты несут
ответственность за жизнь, здоровье детей, качество реализуемых Программ
дошкольного образования, соответствие применяемых форм, методов и средств
организации образовательного процесса возрастным, психофизиологическим
особенностям детей.
5.2. Программы, методики и режимы воспитания и обучения в части гигиенических
требований допускаются к использованию при наличии санитарно –
эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам.
6. Документация
6.1. Документация, регламентирующая организацию образовательной деятельности
в МБДОУ д/с № 70:
- Основная образовательная программа дошкольного образования, адаптированная
основная образовательная программа дошкольного образования для детей
тяжелыми нарушениями речи.
- Годовой план деятельности на учебный год;
- Перспективный комплексно-тематический план;
- Расписание занятий;

- Календарный план образовательной деятельности.
6.2. Посещение воспитанниками занятий фиксируется педагогами в табелях
посещаемости.
8. Заключительные положения
8.1. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до
принятия нового.

