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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий воспитанников (далее - 

Положение) регламентирует режим занятий воспитанников, посещающих 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида №117 «Теремок» (далее - Учреждение). 

1.2. Положение представляет собой локальный акт, разработанный в 

соответствии с действующими правовыми и нормативными документами 

системы образования: Законом № 273- ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта

 дошкольного  образования», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утвержденных постановлением 

Главного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. №28, 

Уставом Учреждения. 

1.3. Учебный год продолжается с 01сентября по 31 мая текущего 

учебного года. 

1.4. Летне-оздоровительная работа продолжается с 01 июня по 31 августа 

текущего года. В летне-оздоровительный период организованная 

образовательная деятельность осуществляется в областях физическое и 

художественно-эстетическое развитие. 

2. Режим функционирования Учреждения 

 

2.1. Учреждение работает по 5-дневной рабочей неделе.  

2.2. Группы функционируют в режиме двенадцатичасового пребывания.  

2.3. Режим функционирования Учреждения с 07.00час. до 19.00час.  

2.4. В субботу, воскресенье и праздничные дни Учреждение не работает. 

 
3. Требования к режиму занятий воспитанников 

 
        3.1.Организация образовательной деятельности осуществляется в 
соответствии с Основной образовательной программой дошкольного 
образования в группах общеразвивающей направленности и Адаптированной 
основной образовательной программой дошкольного образования в группах 
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(далее- Основные программы) и с расписанием организованной 
образовательной деятельности. 

3.2.Длительность непрерывной образовательной деятельности 
воспитанников раннего возраста от 1,5 до 3 лет составляет 10 мин. 

3.3.Осуществление непрерывной образовательной деятельности 
воспитанников раннего возраста от 1,5 до 3 лет допускается в первую и во 
вторую половину дня. 

3.4. Непрерывная  образовательная деятельность воспитанников раннего 
возраста от 1,5 до 3 лет проводится по подгруппам, которые определяются на 
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основе возраста детей, уровня нервно-психического развития. 
3.5.Длительность непрерывной образовательной деятельности 

воспитанников от 3-х до 4-х лет составляет 15 минут, воспитанников от 4-х до 
5-ти лет - 20 минут, воспитанников от 5-ти до 6-ти лет - 20-25 минут, 
воспитанников от 6-ти до 8-ми лет - 30 минут. 

3.6. Максимальный объем образовательной нагрузки в первой половине 
дня в младшей и средней группах составляет 30 и 40 минут соответственно, в 
старшей и подготовительной к школе группах - 45 минут и 1,5 часа 
соответственно. 

3.7. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 
деятельность, проводят физкультурные минутки, динамические паузы. 

3.8.Перерывы между периодами непрерывной образовательной 
деятельности - 10 минут. 

3.9.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 непрерывной образовательной деятельности статического 
характера проводятся физкультурные минутки. 

3.10.Образовательная деятельность, требующая повышенной 
познавательной активности и умственного напряжения воспитанников, 
организуется в первую половину дня. 

3.11. Реализация  Основной образовательной программы дошкольного 
образования не  подразумевает  ограничений  на  оказание  дополнительных  
платных образовательных услуг   воспитанникам.    

3.12. Родитель (законный представитель) воспитанника имеет право на 
выбор формы  получения  ребенком  образования. 

3.13. Получение   воспитанниками   дополнительной  образовательной 
платной услуги может осуществляться одновременно с реализацией Основных 
программ   при  условии  фактического  отсутствия  воспитанника  в  группе.  
Реализация   Основных программ  в данный момент  не  прекращается,  а 
прерывается  лишь  получение  образования  воспитанником, получающим  
дополнительную  услугу. 

3.14. Расписание организованной образовательной деятельности может 
включать в себя параллельное освоение Основных программ  и  
дополнительных  общеразвивающих программ. 

 

4.Требования к организации деятельности по физическому развитию 

воспитанников 

4.1. Занятия по физическому развитию воспитанников первой младшей 

группы осуществляют по подгруппам 2 раза в неделю в групповом помещении. 

4.2. Занятия по физическому развитию воспитанников в возрасте от 3-х до 

7-ми лет организуются 2 раза в неделю. Длительность занятий по физическому 

развитию зависит от возраста воспитанников и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе -20- 25 мин., 
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- в подготовительной группе - 30 мин. 

 4.3. Занятия по физическому развитию воспитанников в возрасте от 3-х 

до 7-ми лет организовываются в физкультурном или тренажерном залах 

Учреждения. 

 4.4.В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию 

организуется на открытом воздухе - на спортивной площадке или групповом 

участке. 

 4.5.Занятия по физическому развитию проводит инструктор по 

физической культуре и воспитатель. 

 4.6.Для воспитанников подготовительной к школе группы одно  

физкультурное занятие может быть заменено на занятие ритмикой. 

 4.7.Организации занятий по плаванию воспитанников от 3-х до 7-ми лет 

осуществляется один раз в неделю в бассейне. 

 4.8.Продолжительность нахождения в бассейне составляет: в младшей 

группе - 15 - 20 мин., в средней группе - 20 - 25 мин., в старшей группе - 25 - 30 

мин., в подготовительной к школе группе - 25 - 30 мин. 

 4.9.Занятия (игры) в бассейне проводит инструктор по физической 

культуре (по плаванию). 

 4.10.Занятия (игры) в бассейне организуется по подгруппам (не 10 

детей). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-02-20T17:27:24+0800
	МАДОУ № 117
	Я являюсь автором этого документа




