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Положение  

о режиме занятий обучающихся (воспитанников) 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Киселёвского городского округа детского сада №58 комбинированного вида 

 

1. Общие положения 

1.1. Режим занятий обучающихся (воспитанников) в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

Киселёвского городского округа детский сад №58 

комбинированного вида (далее – Учреждение) разработан в 

соответствии с требованиями основных нормативных 

документов:  

– Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №26 «Об утверждении 

СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Основной образовательной программы дошкольного 

образования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Киселёвскоого городского округа 

детского сада №58 комбинированного вида; 

- Устава Учреждения. 

 

1.2. Режим занятий обучающихся (воспитанников) регулирует 

основные вопросы организации и осуществления 

образовательной деятельности в Учреждении и содержит 

информацию о режиме работы, о режиме пребывания 

обучающихся и организации образовательной работы в 

Учреждении. 

 

2. Режим функционирования учреждения 

2.1. Учреждение работает по 5-ти дневной рабочей неделе. 



2.2. График работы Учреждения: пятидневная рабочая неделя, с 7:00 

до 19:00. Суббота, воскресенье – выходной. 

2.3. Группы функционируют в режиме 12-часового пребывания. 

2.4. Продолжительность учебного года с 1 сентября по 31 мая. 

 

3. Режим занятий обучающихся (воспитанников) 

3.1. Организация образовательного процесса в Учреждении 

осуществляется в соответствии с Основной образовательной 

программой дошкольного образования детского сада 58 в 

группах общеразвивающей направленности и Адаптированной 

основной образовательной программой в группах 

комбинированного вида (дети с нарушением речи). 

3.2. На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, 

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в 

режиме дня отводится не менее 3-4 часов. 

3.3. Организованная образовательная деятельность начинается в 9:00.  

3.4. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность 

непрерывной образовательной деятельности не превышает 10 

минут. Допускается осуществлять образовательную деятельность 

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

осуществлять образовательную деятельность на игровой 

площадке во время прогулки. 

3.5. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

для детей 4-го года жизни – не более 15 минут, для детей 5-го 

года жизни – не более 20 минут, для детей 6-го года жизни – не 

более 25 минут, 7-го – 30 минут. 

3.6. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня в младшей и средней группах не 

превышает30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В 

середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводится физкультминутка. 

Перерывы между периодами непрерывно образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. 

3.7. Непосредственно образовательная деятельность с детьми 

старшего дошкольного возраста может осуществляться во 

вторую половину дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять 25-30 минут в день.  



3.8. Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей 

следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

ритмику, музыкальные паузы, физминутки. 

3.9. Образовательная деятельность организуется в течение всего 

учебного года – с 1 сентября по 31 мая. Летняя оздоровительная 

работа начинается с 1 июня и заканчивается 31 мая. 

3.10. Непосредственно образовательная деятельность по физическому 

развитию детей осуществляется во всех возрастных группах 3 

раза в неделю. 
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