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1. Общие положения. 

1.1. Режим занятий обучающихся (далее – воспитанников) Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  Чупинского детского сада   (далее по тексту - 

Режим занятий) разработан в соответствии с: 

1.1.1. Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ   «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

1.1.2. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 14 ноября 2013 г. № 30384); 

1.1.3. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования».

1.1.4. Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», (Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 № 28, срок действия до 01.01.2027).

1.1.5. Санитарными правилами и нормами СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 

2, срок действия до 01.03.2027).

1.1.6. Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

Чупинский детский сад; 

1.1.7. Образовательной программой дошкольного образования МБДОУ Чупинского детского 

сада. 

1.2. Режим занятий регулирует основные вопросы организации и осуществления 

образовательной деятельности в МБДОУ Чупинском детском саду (далее по тексту – детский 

сад) и содержит информацию о режиме работы и о режиме пребывания детей  в детском саду. 

1.3. Режим занятий является локальным актом МБДОУ Чупинского детского сада, 

обязательным для исполнения всеми участниками образовательных отношений. 

1.4. Режим занятий принимается коллегиальным органом управления – Педагогическим 

советом, при согласовании с Советом родителей 

1.5. Режим занятий, как локальный нормативный акт вступает в силу с момента 

утверждения его приказом заведующей детским садом. 

1.6. Срок действия данного локального акта не ограничен. Настоящий локальный акт 

действует до принятия нового. 

1.7. Режим занятий устанавливает продолжительность образовательной нагрузки в течение 

одного занятия и одного дня, особенности организации занятий с применением электронных 

средств обучения и занятий по физическому развитию. 

2. Режим функционирования  детского сада. 

2.1.  Режим работы детского сада: с 07.30. до 18.00. (10,5 часов). 

2.2. Детский сад работает по 5-дневной рабочей неделе, выходные - .суббота, воскресенье и 

праздничные дни. 

2.3. Прием воспитанников проводится    с 7 час. 30 мин. Окончание работы -  18 часов. 

2.4. Учебный год начинается  с понедельника первой полной недели сентября.  

2.5. Продолжительность учебного года составляет 35 учебных недель. 
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2.6. Начало и окончание учебного года определяется календарным учебным графиком. 

2.7. Организованная образовательная деятельность (ООД) проводится в соответствии с: 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28, срок действия до 01.01.2027; 

 Санитарными правилами и нормами СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.01.2021 № 2, срок действия до 01.03.202;) 

 учетом возраста воспитанников, учебным планом и  расписанием занятий, принятыми 

Педагогическим советом и утверждёнными заведующей. 

2.8. Реализация образовательных программ осуществляется с применением очной формы 

обучения. 

2.9. Деятельность детского сада с воспитанниками может быть приостановлена на летний 

период в соответствии с распоряжением Учредителя. 

3. Режим учебной нагрузки  

3.1. Детский сад осуществляет образовательную деятельность по: 

 основной общеобразовательной программе дошкольного образования – основной 

образовательной программе дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому направлению развития воспитанников (далее - ООП ДО). 

 адаптированной образовательной программе детей с задержкой психического развития 

(далее – АОП детей с ЗПР), при наличии воспитанников с ОВЗ и в соответствии с 

рекомендациями ПМПК. 

3.2. Основная и адаптированная образовательные программы дошкольного образования 

реализуются в детском саду в соответствии с расписанием занятий, с учетом режима работы 

детского сада, а также режима дня, соответствующего анатомическим и физиологическим 

особенностям обучающихся (воспитанников) каждой возрастной группы. 

3.3. Учитывая, что МБДОУ Чупинский детский сад оказывает две услуги в отношении 

детей дошкольного возраста, а именно: реализацию основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и присмотр и уход за детьми, режим занятий с воспитанниками 

включен в режим дня воспитанников. Реализация образовательной программы происходит в 

течение всего дня пребывания в детском саду.  

3.4. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации воспитательно 

- образовательной деятельности  является образовательное предложение для целой группы в 

форме занятия, которое проводится воспитателем  в групповой  комнате,    специалистами 

(музыкальным руководителем, инструктором по физкультуре, учителем-логопедом) в 

специально оборудованных помещениях (музыкальный зал, спортивная комната, кабинет 

учителя-логопеда, кабинет учителя-дефектолога и кабинет педагога-психолога).  

3.5. Продолжительность занятий и максимально допустимый объем  организованной 

образовательной деятельности устанавливается в зависимости от возрастных и 

психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки 

3.6. Продолжительность занятий  для детей: 

 от 1,5 до 3 лет длительность занятий не превышает 10 минут, суммарно не более 20 мин. в 

день;  

 от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, суммарно не более 20 мин. в день; 
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 от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, суммарно не более 40 мин. в день; 

 от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, суммарно не более 50 мин. в день в первую половину 

дня или 75 мин при организации 1 занятия после дневного сна; 

 от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут, суммарно не более 90 мин. в день. 

3.7.  Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во 

время прогулки. 

3.8. В середине времени, отведенного для занятий, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между занятиями  - не менее 10 минут. 

3.9. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия  

и различные мероприятия. 

4. Режим физической нагрузки 

4.1. В детском саду большое внимание уделяется физическому развитию детей, которое 

проводится на занятиях физической культурой и через различные режимные моменты. 

4.2. Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия  

осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени года. 

4.3. Физическое развитие детей   направлено на улучшение здоровья и физического 

развития, расширение функциональных возможностей детского организма, формирование 

двигательных навыков и двигательных качеств. 

4.4. Формы двигательной деятельности: утренняя гимнастика, занятия физической 

культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, гимнастика для глаз, 

пальчиковая гимнастика, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, 

контроль за осанкой и другие. 

4.5. Для организации двигательной деятельности детей используются оборудование и 

инвентарь спортивной комнаты и спортивной площадки в соответствии с возрастом и ростом 

ребенка. 

4.6. С детьми второго года жизни занятия по развитию движений  проводятся  2 раза в 

неделю в групповом помещении. С детьми третьего года жизни занятия по физической 

культуре  проводятся  3 раза в неделю - в групповом помещении или в спортивной комнате. 

4.7. Занятия по физическому развитию   для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 3 

раза 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. 

4.8. Один раз в неделю с детьми 4 - 7 лет   занятия по физическому развитию проводятся на 

открытом воздухе. До занятий на открытом воздухе допускаются дети только при отсутствии 

медицинских противопоказаний и при наличии одежды, соответствующей погодным условиям. 

4.9. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях занятия  по 

физическому развитию детский сад  имеет право  организовывать на открытом воздухе.  

4.10. Деятельность  по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей при 

постоянном контроле со стороны воспитателя и инструктора по физической культуре. 

5. Примерный режим дня  

5.1. Предложенный режим является общим для детского сада и корректируется для каждой 

возрастной группы. 

5.2. Примерный режим дня   воспитанников учитывает физиологические потребности и 

физические возможности воспитанников   каждой возрастной группы.  
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№ 

п/п 
Режимный момент Время 

1.  Прием детей, игры В теплое время года прием детей 

и утренняя гимнастика 

проводится на улице 

7 .30 – 8.00 

2.  Утренняя гимнастика 8.00 – 8.30 

3.  Завтрак 8.30 – 9.00 

4.  Организованная образовательная деятельность 9.00 – 11.10 

5.  Прогулка 10.00 – 12.30 

6.  Обед 11.45 – 13.10 

7.  Дневной сон 12.30 – 15.00 

8.  Постепенный подъем, самостоятельная деятельность детей 15.00 – 15.30 

9.  

Организованная образовательная деятельность в старшей 

группе 15.30 – 15.55 

Деятельность по проведение различных мероприятий 

10.  Полдник 16.10 – 16.50 

11.  

Самостоятельная деятельность 

детей, индивидуальная работа 

с детьми, постепенный уход 

детей домой 

В теплое время года после 

полдника дети время до 

ухода домой проводят на 

свежем воздухе 

16.50- 18.00 

5.3. Примерное распределение режимных моментов в течение дня разработано в 

соответствии с  возрастными особенностями детей  с целью    их гармонического развития. 

6. Режим занятий обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

6.1. В детском саду для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, при 

наличии в штате специалистов,  проводятся подгрупповые и индивидуальные, коррекционные 

занятия с учителем – логопедом, учителем-дефектологом и педагогом-психологом. 

6.2. График проведения занятий и режим работы специалистов ежегодно утверждается 

заведующей. 

6.3.  Занятия проводятся в первую и во вторую половину дня, в соответствии с   графиком 

работы педагогов. 

6.4.  Продолжительность занятий составляет: 

- младший дошкольный возраст – 10-15 минут; 

- старший дошкольный возраст – 20-30 минут. 

6.5. Занятия проводятся в специально организованных кабинетах. 

6.6. Оказание воспитанникам коррекционной помощи производится на основании 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии и заявления родителей (законных 

представителей) воспитанника.  

7. Ответственность за выполнение режима занятий 

7.1. В процессе образовательной деятельности администрация детского сада, воспитатели, 

иные педагогические работники, помощники воспитателей несут ответственность: 

 за выполнение Режима занятий обучающихся (воспитанников); 

 за реализацию в полном объеме Учебного плана и соблюдение расписания занятий. 

 


		2021-09-15T15:16:51+0300
	Чернак Марина Юрьевна




