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1. Общие положения. 

 

1.1. Положение о режиме занятий воспитанников муниципального бюд-

жетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Детский сад № 80» (далее – МБДОУ № 80) регламентирует режим работы, режим 

занятий МБДОУ № 80.  

1.2.  Положение разработано на основании Федерального закона Россий-

ской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Постановления Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологических требований к организациям воспи-

тания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Устава Учреждения, 

основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ № 80. 

 

2. Режим функционирования МБДОУ № 80. 

 

2.1. МБДОУ № 80 работает в режиме 5-ти дневной рабочей недели, выход-

ные дни – суббота, воскресенье.  

2.2. Длительность пребывания воспитанников в МБДОУ № 80 – 12 часов, 

 с 07.часов 00. минут до 19 часов 00 минут. 

 

3. Режим занятий воспитанников МБДОУ № 80. 

 

3.1. Продолжительность обучения на каждом этапе – 1 год. 

        Режим занятий воспитанников устанавливается в соответствии с 

        СП 2.4.3648-203. 

3.2. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной дея-

тельности: 

-  для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут,  

- для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут,  

- для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут,  

- для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

3.2.1. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой поло-

вине 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. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки.  

3.2.2. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста мо-

жет осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образо-

вательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

3.2.3. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной ак-

тивности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия, рит-

мика и т.п. 
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3.2.4. Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 3 раза 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. 

Один раз в неделю для детей 3 - 7 лет   занятия по физическому развитию детей 

проходят на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей медицин-

ских противопоказаний и наличии соответствующих погодных условий. 

 3.2.5. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. 

3.2.6.Занятия проводятся: 

- воспитателями в групповых помещениях; 

- музыкальным руководителем в музыкальном зале во всех возрастных 
группах по музыкальному развитию детей; 

- инструктором по физической культуре в физкультурном зале во всех воз-
растных группах по физическому развитию детей; 

       3.2.7. Максимально допустимый объем недельной организован-

ной образовательной деятельности составляет: 

- для детей младшего дошкольного возраста от 3 до 4 лет- 10 занятий в не-

делю, продолжительностью 15 мин.; 

- для детей среднего дошкольного возраста от 4 до 5 лет – 10 занятий в 

неделю продолжительностью 20 мин.; 

- для детей старшего дошкольного возраста от 5 до 6 лет -12 занятий в 

неделю продолжительностью не более 25 мин.; 

- для детей подготовительного к школе возраста от 6 до 7 лет – 13 заня-

тий в неделю продолжительностью 30 мин. 

3.2.8. В свободное от организованной образовательной деятельности время, в 

целях создания условий для наибольшей реализации возможностей воспитанника, 

в утренние, вечерние часы, во время прогулки воспитателями планируется инди-

видуальная работа с детьми. Это позволяет в полной мере реализовать принцип 

индивидуализации образовательных потребностей воспитанника. Прежде всего, 

индивидуальная работа проводится с детьми, испытывающими определенные 

трудности в процессе освоения Основной общеобразовательной программы ДОУ, 

а также с одаренными детьми, которые обладают особыми способностями к обу-

чению. В пристальном внимании нуждаются дети, посещающие детский сад не 

регулярно по болезни или другим причинам. Планируя индивидуальную работу, 

педагоги учитывают психические и индивидуальные особенности ребенка. 

 

4. Расписание занятий (непосредственно образовательной деятельности). 

4.1. Расписание занятий (непосредственно образовательной деятельности) воспи-

танников разрабатывается воспитателями на каждый учебный год, представляется к об-
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суждению на установочном Педагогическом совете МБДОУ № 80, утверждается прика-

зом заведующего МБДОУ № 80. 

   4.2.  В летний период с 1 июня по 31 августа занятия не проводятся.  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

 
  5.1.Во время образовательного процесса администрация Учреждения, воспита-
тели, младшие воспитатели, педагоги – специалисты несут ответственность за 
жизнь и здоровье детей. 

     5.2.Администрация, педагогические работники несут ответственность за: 

- качество и реализацию в полном объѐме Основной общеобразовательной 
программы и адаптированной основной образовательной программой для детей 
со сложным дефектом  (с учетом возможностей детей) Учреждения; 

- соблюдение расписания организованной образовательной деятельности; 

- соответствие применяемых форм, методов и средств организации образо-
вательного процесса возрастным, индивидуаль-
ным, психофизиологическим особенностям детей. 

 

     6.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

6.1. Настоящее Положение действует до принятия нового. Изменения в насто-
ящее Положение могут вноситься Учреждением в виде изменений и дополне-
ний в настоящее Положение. 
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