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Положение о режиме занятий 
 воспитанников муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения детского сада № 50 города Ставрополя. 
 

1.Общие положения 
1.1. Настоящее положение регламентирует режим занятий воспитанников 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 50 города Ставрополя (далее – МБДОУ детский сад №50). 
1.2. Положение разработано в соответствии с Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования (утв.приказом Министерства образования и науки 
от 30 августа 2013 года №1014);  
- санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений 
(СанПин 2.4.11.3049 – 13); 
- приказом Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17.10.2013 года 
«Об утверждении Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» (далее – ФГОС ДО);  
- Уставом МБДОУ детского сада № 50. 
 

2. Режим функционирования МБДОУ детского сада № 50. 
2.1. Режим работы детского сада  рассчитан на 12-ти  часовое пребывание 
воспитанников с 7.00 до 19.00; суббота, воскресенье, праздничные дни - 
выходные.  
2.2. Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует 
их гармоничному развитию.  
2.3. Продолжительность учебного года с 01.09.2016г. по 31.05.2017г.  
2.4. ДОУ работает по графику пятидневной рабочей недели.  
2.5. Летне-оздоровительная работа продолжается с 01.06.2017 – 31.08.2017 
года. 

3. Режим занятий и учебной нагрузки воспитанников 
3.1. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной 
общеобразовательной программой дошкольного образования и 



адаптированной образовательной программой дошкольного образования для 
детей с тяжелыми нарушениями речи. 
3.2. Организованная совместная деятельность проводится с учетом возраста    
      детей, их индивидуальных особенностей.   
3.3. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных  
моментов (организация питания, сна, прогулки), преимущественно направлена 
на охрану здоровья ребенка, физическое и социально-личностное развитие.   
3.4. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной    
      деятельности для 
 - детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут,  
-  детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, 
-  детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут,  
-  детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут.  
3.5. Максимально  допустимый  объем  образовательной  нагрузки (в том 
числе коррекционной работы)  в  первой половине  дня  в  младшей  и  средней  
группах  составляет  30  и  40  минут  соответственно,  а  в  старшей  и  
подготовительной  –  45 минут  и  1,5  часа  соответственно.  

В  середине   времени, отведенного  на   непрерывную  образовательную 
деятельность, проводят  физкультурные минутки. Перерывы  между 
периодами непрерывной образовательной   деятельности – не менее 10  минут.   
3.6. Образовательная деятельность  с детьми старшего дошкольного  возраста 
осуществляется во второй  половине  дня  после  дневного  сна.  Ее  
продолжительность  составляет не более 25 – 30 минут в день.   
3.7. Индивидуальная коррекционная работа осуществляется в первой и во 
второй половине дня после дневного  сна.  Ее  продолжительность  составляет 
не более 15 минут в день.   
3.8.  В середине непосредственно образовательной деятельности статического  
характера  проводятся физкультурные минутки.   
3.9. Образовательная  деятельность,  требующая  повышенной познавательной   
активности   и  умственного  напряжения    детей,  организуется  в  первой  
половине дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, 
музыкальные занятия, и.т.п.   
3.10. 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 мин.,   
-  в средней группе – 20 мин.,   
- в старшей группе – 25 мин.,   
- в подготовительной группе – 30 мин.   
3.11. Для  достижения  достаточного  объема  двигательной  активности  детей  
используются      все    организованные   формы   занятий     физическими 
упражнениями   с  широким     включением  подвижных   игр,  спортивных  
упражнений.  



3.12. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 
непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 
организовывается на открытом воздухе. 
3.13.  Музыкальные занятия проводятся специалистами в музыкальном зале.  
3.14. Режим занятий дополнительного образования устанавливается  
расписанием   занятий. 
3.15.  Коррекционные занятия проводятся специалистами в кабинете педагога-
психолога, логопедическом кабинете и в группах.  
3.16. В летне-оздоровительный период проводятся только занятия 
эстетического и оздоровительного циклов (музыкальные, физкультурные).    
3.17. Конкретный режим  посещения воспитанником МБДОУ детского сада  
№ 50 устанавливается  договором  между учреждением и родителями 
(законными  представителями) воспитанника.  
 

4. Ответственность 
4.1. Ответственность за соблюдение режима занятий и реализацию  
адаптированной образовательной программы ДО для детей с тяжелыми 
нарушениями речи и основной образовательной программы ДО в полном 
объеме несут педагогические работники. 
 4.2. Используемые образовательные программы, методики и технологии 
воспитания и обучения должны соответствовать гигиеническим требованиям к 
образовательной нагрузке. 
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