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1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение о режиме занятий воспитанников (далее – 

Режим) разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требованиями СанПиН. 

2.4.1. 3049-13, уставом Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 48 г. 

Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края  (далее - 

Учреждение).  

1.2.Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся в 

педагогический совет и принимаются на его заседании. 

1.3.Срок данного положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 

 

 2. Режим функционирования Учреждения 

 2.1.Режим работы Учреждения: 

 -пятидневная рабочая неделя (понедельник-пятница), в режиме полного 

дня (12-часового пребывания); 

 -выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

График работы Учреждения: 

-с 7:00 до 19:00, в предпраздничный день с 7:00 до 18:00. 

 Учреждение функционирует в режиме полного дня – 12-часового 

пребывания. 

2.2.Учреждение по заявлению родителей (законных представителей) 

может оказывать образовательные услуги  в режиме кратковременного 

пребывания (до 3-х часов) ребенка в Учреждении. 

 2.3.Режим дня в группах устанавливается в соответствии с возрастными 

особенностями воспитанников и способствует их гармоничному развитию.  

 

 3. Режим занятий и учебной нагрузки воспитанников 

 3.1.Образовательная программа реализуется  в течение всего времени 

пребывания воспитанников в Учреждении.  

3.2.Освоение образовательной программы Учреждения  осуществляется 

с 01 сентября по 31 мая текущего года и не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Домашнее 

задание воспитанникам не задается. 

3.3.В середине года для воспитанников организуются недельные 

каникулы. В дни каникул и летний период (с 01 июня по 31 августа) 

проводится  непосредственно образовательная деятельность эстетически - 

оздоровительного цикла. 

 3.4.Освоение образовательной программы Учреждения  проводится 

через непосредственно образовательную и самостоятельную  деятельность 

воспитанников. Занятия (непосредственно образовательная деятельность) по 

освоению образовательной программы проводятся в соответствии с учебным 

планом и расписанием, разрабатываемым Учреждением самостоятельно. 



 3.5.Продолжительность самостоятельной деятельности воспитанников , 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности, прогулок, сна, 

а также допустимый объем образовательной нагрузки определяется 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций. 

3.6.Для воспитанников раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности не должна 

превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность 

в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается 

осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 

прогулки. 

3.7.Образовательная деятельность с воспитанниками 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 

статистического характера проводятся физкультурные минутки. 

3.8.Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для воспитанников от 3 до 4-х лет – не более 15 минут, для 

воспитанников от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для воспитанников от 5-

ти до 6-ти лет не более 25 минут,  для воспитанников  от 6-ти до 7-ми лет - не 

более 30 минут.  

3.9.Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей группе не превышает 30, в средней не превышает 40 

минут, в старшей группе – 45 минут, в подготовительной – 1,5 часа. В середине 

времени, отведенного на непрерывную непосредственно образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки.  

3.10.Образовательная деятельность с воспитанниками 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 деятельность 

статического характера проводится физкультурные минутки. 

3.11.Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения воспитанников, 

следует организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления 

воспитанников рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия. 

3.12. Формы организации образовательной деятельности: 

- группы раннего, младшего возраста (с 1,5 до 4 лет)– подгрупповая; 

- средний возраст (с 4 до 5 лет) – фронтальная; 

- старший возраст (с 5 до 6 лет) – фронтальная; 

-группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи  – подгрупповая, фронтальная. 

3.13.Непосредственно образовательная деятельность в первую половину 

дня в группах раннего, младшего и среднего возраста начинается с 9.00 часов 

утра, в старших группах с 9-10, во вторую полону во всех возрастных группах 



дня с 15-45. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. 

 3.14.При реализации образовательной программы Учреждения 

проводиться оценка индивидуального развития воспитанников. Оценка 

итогового и промежуточного уровня развития воспитанников осуществляется 

педагогическими работниками Учреждения в рамках мониторинга.  

 Психологическая диагностика развития воспитанников проводится 

квалифицированным специалистом - педагогом-психологом. 

 3.14.В мае (1-3 неделя) проводится мониторинг достижения 

воспитанниками планируемых результатов освоения образовательной 

программы: 

для воспитанников от 2 до 3 лет, от 3 до 4 лет, от 4 до 5 лет, от 5 до 6 лет 

– промежуточные результаты освоения программы; 

для воспитанников от 6 до 7 лет – планируемые итоговые результаты 

освоения программы. 

3.13. Мониторинг проводится в режиме работы Учреждения, бес 

специально отведенного для этого времени, в форме бесед, наблюдений, 

индивидуальной работы с воспитанниками. 

3.14.Непосредственно образовательная деятельность по физическому 

развитию осуществляется во всех возрастных группах. Для достижения 

достаточного объема двигательной активности воспитанников используются 

все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений. 

С воспитанниками раннего возраста занятия по физическому развитию 

в рамках реализации основной программы дошкольного образования 

осуществляются по подгруппам 2 раза в неделю. Занятия по физическому 

развитию в рамках реализации основной программы дошкольного 

образования воспитанников от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. 

В теплое время года непосредственно образовательная деятельность по 

физическому развитию воспитанников организуется по возможности на 

открытом воздухе. 

Длительность занятий по физическому развитию составляет: 

- в группе раннего возраста – 8-10 минут; 

- в младшей группе – 15 минут; 

- в средней группе – 20 минут; 

- в старшей группе – 25 минут; 

- в подготовительной группе – 30 минут. 

 3.15.Наряду с образовательной программой Учреждение реализует 

программы дополнительного образования по основным направлениям 

развития воспитанников в течение всего календарного года. 

 3.16.Количество воспитанников, осваивающих программы 

дополнительного образования, их возрастные категории, а также 

продолжительность занятий зависят от направленности деятельности. 



3.14.Дополнительное образование проводится с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников, их интересов,  потребностей  и 

желания родителей (законных представителей). 

Режим занятий дополнительного образования устанавливается 

дополнительным расписанием. 

Дополнительные образовательные услуги, организуются в вечернее 

время 2  раза в неделю продолжительностью 25-30 минут. 

 

4. Ответственность 

4.1.Аминистрация Учреждения, воспитатели, помощники воспитателей, 

узкие специалисты несут ответственность за жизнь, здоровье воспитанников, 

реализацию в полном объеме учебного плана, качество реализуемых 

образовательных программ, соответствие применяемых форм, методов и 

средств организации образовательной деятельности возрастным, 

психофизиологическим особенностям воспитанников. 

 

 

_________________________________________ 


