
 

 

 
Приложение 41 

к приказу  МБДОУ «Крепыш» 

от 10.12.2014г. № 395-од 

 

             ПОЛОЖЕНИЕ 
о режиме занятий воспитанников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Крепыш» муниципального образования город Ноябрьск 

 
1. Общие положения 

1.1. Положение о режиме занятий воспитанников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Крепыш» муниципального образования город 

Ноябрьск (далее - Положение) 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 МБДОУ, образовательной программой дошкольного образования и другими 

нормативно-правовыми актами по вопросам образования, социальной защиты прав и интересов 

детей. 

1.2. Положение регламентирует режим занятий воспитанников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Крепыш» муниципального 

образования город Ноябрьск (далее - МБДОУ «Крепыш») 

2. Режим функционирования МБДОУ «Крепыш» 

2.1. МБДОУ «Крепыш» работает по 5-дневной рабочей неделе. 

2.2. Режим работы МБДОУ «Крепыш»: 

- с 07.00 до 19.00  (12 часов), 

- выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни. 

2.3. Образовательный процесс в МБДОУ «Крепыш» осуществляется в соответствии с 

Основной образовательной программой дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 

2.4. Продолжительность обучения воспитанников в каждой возрастной группе составляет 

один учебный год: с 01 сентября по 31 мая. В летний период (с 01.06 по 31.08) проводятся 

занятия художественно-эстетического и оздоровительного циклов. 

2.5. Перевод воспитанников в другие возрастные группы производится ежегодно на 

основании приказа заведующего МБДОУ «Крепыш»  с 01 сентября нового учебного года. 

2.6. В середине года (январь) для воспитанников дошкольных групп организуются 

недельные каникулы, во время которых проводят организованную детскую деятельность 

эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного 

искусства). 

2.7. Организованная детская деятельность (далее - ОДД) проводится в соответствии с 

календарным графиком, планированием организованной детской деятельности, 

утвержденными приказом заведующего МБДОУ «Крепыш». 
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___________________Л.В. Цэруш  
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2.8. Планирование ОДД составляется в строгом соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных Постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 года № 26. 

3. Режим занятий и учебной нагрузки воспитанников МБДОУ 

3.1. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность ОДД не превышает 10 мин. 

Образовательная деятельность осуществляется в первую и во вторую половину дня (по 8- 

минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во 

время прогулки. 

3.2.Продолжительность ОДД  для детей: 

от 3 до 4 лет - не более 15 минут 

от 4 до 5 лет - не более  20 минут 

от 5 до 6 лет - не более 25 минут 

от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

3.3.Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине да » 

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 организованную детскую деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами организованной детской деятельности - не менее 10 минут. 

3.4.Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во 

второй половине дня после дневного сна. Продолжительность образовательной 

деятельности составляет не более 25-30 минут в день. В середине ОДД статистического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

3.5. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей,  организуется в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия, ритмика и т.п. 

3.6.Организованная детская деятельность по физическому развитию осуществляется во всех 

возрастных группах. Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

используются все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений. 

3.7.С детьми раннего возраста занятия по физическому развитию в рамках реализации 

Основной образовательной программы дошкольного образования осуществляются по 

подгруппам 2 - 3 раза в неделю. Занятия по физическому развитию воспитанников от 3 до 7 

лет организуются не менее 3 раз в неделю. 

3.8.В теплое время года организованная детская деятельность по физическому развитию детей 

организуется по возможности на открытом воздухе. 

3.9.Кружковая работа проводится с учетом индивидуальных особенностей детей, их интересов, 

потребностей и желания родителей. 

3.10.Режим занятий дополнительного образования устанавливается дополнительным 

расписанием. 

4. Ответственность 

4.1. Администрация МБДОУ «Крепыш», педагогические работники, помощники воспитателя 

несут ответственность за жизнь, здоровье детей, реализацию в полном объеме учебного плана, 

качество реализуемых образовательных программ, соответствие применяемых форм, методов и 

средств организации образовательного процесса возрастным, психофизиологическим 

особенностям детей. 


