
 
 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Режим занятий воспитанников МБДОУ Детский сад № 59 города Белово  (далее – 

учреждение) разработан в соответствии с:  

  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

  приказом Минобрнауки от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Уставом учреждения.  

1.2. Основные образовательные программы дошкольного образования реализуются в 

учреждении в соответствии с сеткой образовательной деятельности, с учетом режима работы 

учреждения  и групп, а также режима дня, соответствующего анатомическим и физиологическим 

особенностям каждой возрастной группы. 

1.3. Режим занятий устанавливает продолжительность образовательной нагрузки в течение 

одного занятия и одного дня, особенности организации занятий с применением электронных 

средств обучения и занятий по физическому воспитанию.  

 

 

2. Режим работы учреждения и групп 

 

2.1. Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе. Выходные дни –

 суббота, воскресенье, праздничные дни. 

2.2. Дошкольные группы в детском саду функционируют в режиме полного дня (12-часового 

пребывания) – с 7 ч 00 мин. до 19 ч 00 мин. 

  

3. Режим занятий воспитанников 

 

3.1. Образовательная программа дошкольного образования реализуется в течение всего 

времени пребывания воспитанника в учреждении. 

3.2. Продолжительность одного образовательного занятия составляет не более: 

 10 минут для детей  от 1 года до 3 лет  

 15 минут – для детей от 3 до 4 лет; 

 20 минут – для детей от 4 до 5 лет; 

 25 минут – для детей от 5 до 6 лет; 

 30 минут – для детей от 6 до 7 лет. 

3.3. Продолжительность образовательной нагрузки в течение дня составляет не более: 

 10 минут  – для детей  от 1 года до трех лет; 

 30 минут  – для детей от 3 до 4 лет; 

 40 минут  – для детей от 4 до 5 лет; 

 45 минут  – для детей от 5 до 6 лет; 

 1,5 часов  – для детей от 6 до 7 лет. 

3.4. Организованная образовательная деятельность для всех возрастных групп 

начинается в  9.00. 
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3.5. Во время занятий воспитатели проводят динамические паузы, способствующие снятию 

мышечному и физическому напряжению.  

3.6. Образовательная деятельность в группе раннего возраста проводится в игровой форме и 

по подгруппам.  

3.7. Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения, 

проводятся в первую половину дня с учетом дней наиболее высокой трудоспособности. 

3.8. Занятия по физическому развитию в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет организуется не менее 3 раз в 

неделю, одно из которых проводится на свежем воздухе. В теплое время года при благоприятных 

метеоусловиях образовательная деятельность по физическому развитию организуется на свежем 

воздухе.  

3.9. В режиме дня отводится специальное время для конструкторской деятельности, чтения 

художественной литературы, досуговой деятельности, целевых прогулок. 

3.10. С целью более эффективной реализации приоритетных направлений учреждения 

осуществляется образовательная деятельность по следующим дополнительным общеразвивающим 

программам:  

 «Веселая сенсорика» - для детей раннего и младшего возраста;  

 «Нам со спортом по пути ГТО ждет впереди» - для детей старшей и подготовительных 

групп; 

 «Азбука финансов» - для детей старшей и подготовительных групп. 

3.11. Профилактическая работа по коррекции речевых нарушений проводится с учетом режима 

работы учреждения в режиме дня и в любой детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, трудовой, продуктивной, музыкальной.  

3.12. Продолжительность коррекционных занятий с учителем – логопедом для детей 4-5 лет: 

индивидуальных 15-20 минут, подгрупповых 20-25 минут. 

3.13. Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

коррекционную работу не превышает:  

 для детей группы раннего возраста – 1час.30мин.; 

 для детей 3-4 лет – 2час.45мин.; 

 для детей 4-5 лет -  4 часов; 

  для детей 5-6 лет – 6час.15мин.; 

 для детей 6-7 лет – 8 час.30мин.  

3.14. В середине учебного года для детей организовываются недельные каникулы (январь). Во 

время каникул организуются мероприятия эстетического и оздоровительного цикла. 

3.15. Во время летнего оздоровительного периода увеличивается продолжительность прогулок. 

Организуются прогулки, целевые экскурсии, праздники, развлечения, мероприятия экологической 

направленности. 

3.16. При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивает единство 

воспитательных, образовательных задач. Построение образовательного процесса базируется на 

принципе комплексно-тематического планирования с учетом интеграции образовательных 

областей.  

3.17. Комплексно-тематическое планирование разработано для каждой возрастной группы. 

Изучение одной темы проходит в течение 1-2 недель. Изучение темы отражается в 

образовательной деятельности с детьми, в режиме дня, самостоятельной деятельности, а также 

подборе материалов, находящихся в группе и центрах развития.  



3.18. Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения.   

 

4. Режим занятий с применением электронных средств обучения 

 

4.1. Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в возрастных группах 

от пяти лет и старше.  

4.2. Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов 

электронных средств обучения на занятиях определяется по гигиеническим нормативам.  

4.3. Продолжительность непрерывного использования экрана с демонстрацией обучающих 

фильмов, программ или иной информации составляет 5–7 минут.  

4.4. Во время занятий с использованием электронных средств обучения воспитатели проводят 

гимнастику для глаз. 

  

5. Режим физического воспитания 

5.1. Продолжительность физкультурных, физкультурно-оздоровительных занятий и 

мероприятий определяется с учетом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья 

детей. 

5.2. Занятия физической культурой и спортом, подвижные игры проводятся на открытом 

воздухе, если позволяют показатели метеорологических условий (температура, 

относительная влажность и скорость движения воздуха) и климатическая зона. В дождливые, 

ветреные и морозные дни занятия физической культурой проводятся в физкультурном зале.  

 

6. Ответственность 

6.1. Администрация дошкольного образовательного учреждения педагоги, специалисты, 

младшие воспитатели 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, 

психофизическим особенностям детей. 
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