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Локальный акт № 35 

Положение о режиме занятий 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящие Положение о режиме занятий разработано в соответствии с 

Федеральным законом     от 29.12.2012 г. №273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», требований санитарных норм СанПиН 2.4.1.3049-

13, Уставом МБДОУ  для муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждение «Детский сад № 23» общеразвивающего вида 

(далее Учреждение). 

1.2. Положение о режиме занятий – это локальный нормативный акт, 

регулирующий режим организации образовательного процесса в 

Учреждении. 

 

2.Режим функционирования  

2.1. Образовательный процесс в Учреждении осуществляется в соответствии 

с СанПиН 2.4.1.3049-13: 

2.1.1. Продолжительность учебного года – с 1 сентября по 31 мая. 

2.1.2. Летний оздоровительный период – с 1 июня по 31 августа. 

2.1.3. Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом 

заведующего Учреждения. 

2.1.4. Учреждение  работает по 5-ти дневной рабочей неделе. Выходные дни 

– суббота, воскресенье, праздничные дни 

2.1.5. Режим работы 07.30 до 18.00 (10,5 часов), предпраздничные дни с 07.30 

до 17.00 

Принято на заседании 

Педагогического совета  

протокол № ____ от «___»_______ 20____г. 

Утверждено приказом заведующего 

МБДОУ «Детский сад №23» 

№_________ от «____»__________ 20___ г. 

______________________А.Н. Лова 



 

 

3.Режим образовательного процесса 

3.1. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования Учреждения. 

3.2. Расписание непосредственно - образовательной деятельности (НОД) 

составляется в соответствии  с СанПиН 2.4.1.3049-13 и утверждается 

ежегодно заведующим Учреждением.  

3.3. Прием детей в Учреждения осуществляется с 07.30 до 08.00 часов. 

3.4.  Непосредственно – образовательная деятельность начинается, как 

правило с 9 часов 00 минут. 

3.5. Продолжительность непосредственно - образовательной деятельность не 

составляет не более: 

для детей 3-4 года – 15 мин., для детей 4-5 лет – 20 мин., для детей 5-6 лет – 

25 мин., для детей 6-7 лет – 30 мин. 

3.6. Перерыв между периодами НОД составляет 10 минут. 

3.7. В середине времени, отведенного на  непосредственно - образовательную 

деятельность, организуется проведение физкультурных минуток. 

3.8. Занятия по физическому развитию образовательной программы 

дошкольного образования Учреждения 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. 

3.9. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в  старшей  и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа 

соответственно.  

3.10. Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, 

организовывают в первой половине дня. 

3.11. 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. 

3.12. Два раза в год (в сентябре и мае) во всех возрастных группах  

проводится мониторинг освоения образовательной программы дошкольного 

образования Учреждения. 



3.13. В начале учебного года  на родительских собраниях проводится 

ознакомление родителей (законных представителей) воспитанников с 

режимом дня группы, расписанием непосредственно – образовательной 

деятельности, данная информация также находится на информационных 

стендах  в приемных групп Учреждения. 

 

 


