
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ по ОКПО 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА -  ДЕТСКИЙ САД №28 «ОГОНЕК»
(наименование организации)

ПРИКАЗ

Номер
документа

Дата
составления

57/2р 28.08.2016

Об утверждении Положения «О режиме занятий»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 
года № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение «О режиме занятий» (Приложение № 1).
2. Старшему воспитателю Лахтиной О.В. познакомить воспитателей с 

Положением.
3. Ответственному за ведение сайта Семенюк С.П. - разместить Положение на 

официальном сайте в сети Интернет
4. Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на себя.

Руководитель
организации

С приказом (распоряжением)

дпись)

Е.Ю. Тюрина

(расшифровка
подписи)

ознакомлены:



Приложение к приказу № 1

Утверждаю:

1.1
образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 28 
«Огонек» (далее -  образовательная организация) устанавливается в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании» в Российской 
Федерации, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организаций режима работы дошкольных 
образовательных организаций», локальными нормативными актами 
образовательной организации, регламентирующими осуществление 
образовательного процесса.

2. РЕЖИМ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Образовательная организация работает по графику пятидневной рабочей недели 
с двумя выходными в субботу и воскресение.

2.2. Начало работы 7 часов 00 минут; окончание работы 19 часов 00 минут. 2.3. 
Устанавливается следующий режим пребывания воспитанников в образовательной 
организации: - 12 часов в группах общеразвивающей и комбинированной 
направленности (с 7 часов 00 минут до 19 часов 00 минут); - 4 часа в группах 
кратковременного пребывания (с 8 часов 00 минут до 12 часов 00 минут).

2.4. Время пребывания воспитанников в группах общеразвивающей и 
комбинированной направленности в день, непосредственно предшествующий 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час и составляет 11 часов (с 7 
часов 00 минут до 18 часов 00 минут).

3. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВОСПИТАННИКОВ)

3.1. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной 
образовательной программой и адаптированными образовательными программами 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр 
развития ребенка -детский сад № 28 «Огонек», планом образовательной 
деятельности и учебным планом.

3.2. При составлении расписания непосредственно образовательной деятельности 
необходимо учитывать следующие требования:

Заведую № 28 «Огонек»

1. ОБЩИЕ ПО ЛОЖЕ

2016г.

Режим занятий воспитанников Муниципального бюджетного дошкольного



3.2.1. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывно, 
образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается 
осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня 
(по 8 - 1 0  минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на 
игровой площадке во время прогулки.

3.2.2. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: - для детей 
от 3 до 4-х лет - не более 15 минут; - для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 
минут; - для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут; - для детей от 6-ти до 7-ми 
лет - не более 30 минут.

3.2.3. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 
половине дня: в младшей группе -  30 минут, в средней группе - 40 минут в старшей 
группе - 45 минут в подготовительной - 1,5 часа. В середине времени, отведенного 
на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 
10 минут.

3.2.4. Образовательная деятельность с детьми 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 
непрерывной образовательной деятельности статического характера проводятся 
физкультурные минутки.

3.2.5. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 
половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 
физкультурные и музыкальные занятия.

3.2.6. Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет 
организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому 
развитию зависит от возраста детей и составляет: - в младшей группе - 15 минут, - в 
средней группе - 20 минут, - в старшей группе - 25 минут, - в подготовительной 
группе - 30 минут.

3.2.7. Один раз в неделю для детей 5 - 7  лет следует организовывать занятия по 
физическому развитию детей на открытом воздухе (круглогодично). Их проводят 
только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей 
спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 3.3. В теплое время года 
при благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательную 
деятельность по физическому развитию рекомендуется организовывать на открытом 
воздухе.



3.4. Непосредственно образовательная деятельность с детьми проводится 
воспитателями в групповых комнатах. Музыкальные и физкультурные занятия 
проводятся в музыкальном зале.

3.5. В летний период учебные занятия не проводятся. Рекомендуется проводить 
спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. во время 
прогулки.

%

3.6. Ежегодно образовательная организация составляет сетку непосредственно 
образовательной деятельности на новый учебный год, которая утверждается 
руководителем образовательной организации.

3.7. Сетка непосредственно образовательной деятельности на новый учебный год 
подлежит публикации на официальном сайте образовательной организации в 
течение трех рабочих дней со дня утверждения, но не позднее 1 сентября текущего 
года.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. Ответственность за соблюдение установленных требований к максимально 
допустимому объему образовательной нагрузки и длительности непрерывной 
образовательной деятельности при составлении сетки непосредственно 
образовательной деятельности несет методист.

4.2. Ответственность за соблюдение содержащегося в сетке непосредственно 
образовательной деятельности на учебный год расписания занятий в группе несут 
воспитатели данной группы.




