
 



1.Общие положения. 

1.1. Положение о режиме занятий воспитанников МБДОУ «ДС № 387 

г. Челябинска» (далее по тексту – Положение) разработано в соответствии с федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений», федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, Уставом 

МБДОУ «ДС № 387 г. Челябинска» и другими нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими образовательную деятельность дошкольной образовательной 

организации. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует организацию образовательной 

деятельности  в группах, функционирующих в МБДОУ «ДС № 387 г. Челябинска» (далее 

по тексту – МБДОУ № 387). 

1.3. Положение о режиме занятий принимается на Педагогическом совете 

МБДОУ № 387 и утверждается приказом заведующего МБДОУ № 387. 

 

2.Цель и задачи режима занятий воспитанников. 

2.1. Цель: сохранение физического и психического здоровья воспитанников при 

организации образовательного процесса. 

2.2. Задачи: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации режима пребывания 

воспитанников в МБДОУ № 387; 

- построение индивидуального режима пребывания для каждой возрастной группы; 

- обеспечение гармоничного развития воспитанников в соответствии с их 

возрастными особенностями. 

 

3. Режим функционирования МБДОУ № 387 
3.1. Режим работы  МБДОУ № 387 – 12-часовой с 6.30 до 18.30.  

3.2. МБДОУ № 387 работает по 5 дневной рабочей неделе. 

3.3. Выходные дни – суббота и воскресенье, а также праздничные дни, 

установленные законодательством РФ. 

 

4.Организация режима занятий. 

4.1. Организация режима занятий осуществляется в соответствии с 

образовательными программами, реализуемыми в МБДОУ № 387 и с учетом требований 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

4.2. Продолжительность учебного года и продолжительность каникул определена 

календарным учебным графиком. 

4.3. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет 

составляет 5,5-6 часов, до 3 лет – в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

4.4. Продолжительность ежедневных прогулок составляет не менее 3-4 часов. 

Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня до обеда и во вторую 

половину дня перед уходом детей домой. Продолжительность прогулки определяется 

ДОУ в зависимости от погодных условий. 

4.5. Продолжительность дневного сна для детей до 3 лет – не менее 3 часов, для 

детей от 3 до 7 лет – 2-2,5 часа. 

4.6. Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 

часов. 

4.7. Организованная совместная деятельность проводится с учетом возраста детей, 

их индивидуальных особенностей. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 



режимных моментов (организация питания, сна), преимущественно направлена на охрану 

здоровья ребенка, физическое и социально-коммуникативное развитие. 

4.8. Трудовая деятельность детей старшего дошкольного возраста проводится в 

форме самообслуживания (дежурство по столовой, помощь в подготовке к непрерывной 

непосредственно-образовательной деятельности), ухода за растениями и др. 

Продолжительность не должна превышать 20 минут в день. 

4.9. Основной формой организации обучения в МБДОУ № 387 является 

непрерывная непосредственно-образовательная деятельность (далее по тексту – НОД), 

которая организуется и проводится педагогами в соответствии с образовательными 

программами МБДОУ № 387 и регламентом НОД. 

4.10. Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей раннего 

возраста с 1,5 до 3 лет и дошкольного возраста с 3 до 7 лет составляет: 

- во второй группе раннего возраста (дети второго года жизни) – 1 час 30 минут, 9 

занятий в неделю. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности не более 10 минут; 

- в первой младшей группе (дети третьего года жизни) – 1 час 40 минут, 10 занятий 

в неделю. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности не более 10 минут; 

- во второй младшей группе (дети четвертого года жизни) – 2 часа 30 минут, 10 

занятий в неделю. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности не более 15 минут; 

- в средней группе (дети пятого года жизни) – 3 часа 20 минут, 10 занятий в 

неделю. продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

не более 20 минут; 

- в старшей группе (дети шестого года жизни) – 4 часа  15 минут, 12 занятий в 

неделю. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности не более 25 минут; 

- в подготовительной к школе группе (дети седьмого года жизни) – 6 часов, 12 

занятий в неделю. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности не более 30 минут. 

4.11. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первую 

половину дня составляет: 

- во второй группе раннего возраста (1,5 -2 года) не более 10 минут 

- в первой младшей группе (от 2 до 3 лет) не более 10 минут; 

- во второй младшей группе (от 3 до 4 лет) не более 30 минут; 

- в средней группе (от 4 до 5 лет) не более 40 минут; 

- в старшей группе (от 5 до 6 лет) не более 45 минут; 

- в подготовительной к школе группе (от 6 до 7 лет) не более 1 часа 30 минут. 

4.12. Для детей раннего возраста до 3 лет и для детей старшего дошкольного 

возраста от 5 до 7 лет образовательная деятельность осуществляется и во вторую 

половину дня. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки составляет: 

- во второй группе раннего возраста (от 1,5 до 2 лет) не более 10 минут; 

- в первой младшей группе (от 2 до3 лет) не более 10 минут; 

- в старшей группе (от 5 до 6 лет) не более 25 минут; 

- в подготовительной к школе группе (от 6 до 7 лет) не более 30 минут. 

4.13. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности, организуется в первую половину дня. 

4.14. Объем двигательной активности детей 5-7 лет составляет 6-8 часов в неделю с 

учетом психофизических особенностей детей, времени года и режима работы МБДОУ. 

4.15. С детьми от 1,5 до 3 лет занятия по физическому развитию проводятся 2 раза 

в неделю по подгруппам. Длительность занятий – не более 10 минут. 



4.16. С детьми от 3 до 7 лет занятия по физическому развитию проводятся 3 раза в 

неделю. Длительность занятий составляет: 

- во второй младшей группе – не более 15 минут (в физкультурном зале); 

- в средней группе – не более 20 минут (в физкультурном зале); 

- в старшей группе – не более 25 минут (2 – в физкультурном зале, 1 на открытом 

воздухе); 

- в подготовительной к школе группе – не более 30 минут (2 – в физкультурном 

зале, 1 – на открытом воздухе). 

4.17. Организация образовательного процесса с 1 сентября по 31 мая 

осуществляется по режиму дня холодного периода года, а с 1 июня по 31 августа 

осуществляется по режиму дня теплого периода года. 

4.18. В дни каникул НОД не проводится. 

4.19. В летний период проводятся только музыкальные и физкультурные занятия. 

4.20. Домашние задания воспитанникам МБДОУ № 387  не даются. 

 

5. Ответственность. 

5.1. Администрация МБДОУ № 387, педагогический персонал, вспомогательный 

учебный персонал несут ответственность за реализацию в полном объеме режима занятий 

воспитанников. 

5.2. Используемы образовательные программы, методики,  педагогические и 

здоровьесберегающие технологии должны соответствовать гигиеническим требованиям к 

образовательной нагрузке. 

 

6. Заключительные положения. 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу  с момента утверждения заведующим 

МБДОУ № 387. 

6.2. Положение может изменяться по решению Педагогического совета МБДОУ № 

387. 

6.2. Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, подлежат 

утверждению заведующим МБДОУ № 387. 

 

 

 

 
 

 


