
 

1. Общие положения 

 

1.1. Режим функционирования Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №3 «Умка» и режим занятий обучающихся (воспитанников) 

устанавливаются на основе  документа «Санитарно- эпидемиологические требования к 



устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» Сан.Пин 2.4.1.3049-13, в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании»  в Российской Федерации , Устава ДОУ, Учебного плана образовательного 

учреждения и Правил внутреннего распорядка воспитанников. 

1.2. Положение регламентирует режим занятий Мунициапльного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №3 «Умка». 

 

2. Режим функционирования дошкольного образовательного учреждения 
 

2.1. ДОУ  работает по пятидневной рабочей неделе.  

Государственные праздники, суббота, воскресенье - выходные дни.  

2.2.Режим функционирования ДОУ составляет 10,5 часов: с 07.30 до 18.00. 

2.3.Группы функционируют в режиме 10,5 часового пребывания детей. 

 

3.Цели и задачи режима занятий обучающихся  

3.1. Основными целями и задачами режима занятий обучающихся являются: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации образовательной 

деятельности в ДОУ; 

- обеспечение условий для всестороннего развития ребёнка, в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями; 

 

 

4.Режим занятий обучающихся (воспитанников) 

 

4.1.Образовательный процесс осуществляется в соответствии с Основной образовательной 

программой  дошкольного образования Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №3 «Умка». 

4.2. Образовательная деятельность организуется  в соответствии с СанПин и Санитарно –

эпидемиологического заключения от    22.12.2015 года №52.49.26.801.М000051.12.15.  

4.3. Продолжительность непрерывной организованной  образовательной деятельности 

для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, 

для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

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. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, воспитатели проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

4.4. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

составляет не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера воспитатели проводят  физкультурные минутки. 

4.5. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, педагоги  организуют  в первую половину 

дня.  

4.6. Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет воспитатели 

организуют 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. 



4.7. Один раз в неделю для детей 5-7 лет  круглогодично воспитатели организуют  

занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной 

одежды, соответствующей погодным условиям. 

4.8. В течении  учебного года и в летний период (согласно учебному плану)   воспитатели  

организуют каникулы, во время которых организованная  образовательная деятельность 

не проводится. С  детьми организуют  игры,  викторины, праздники, развлечения и др. 

развлекательные мероприятия. Для достижения достаточного объёма двигательной 
активности детей во время прогулки  воспитатели  используют физические  упражнения,  
подвижные игры, спортивные упражнения. 

4.9.  Организованную  образовательную деятельность с детьми  воспитатели проводят  в 

групповых комнатах. Музыкальные  занятия проводит музыкальный руководитель  в  

музыкальном зале. Физкультурные  занятия проводят воспитатели в физкультурном зале и 

на спортивной площадке. 

 

 
 

5. Ответственность 

 

5.1. Аминистрация муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад №3 «Умка», воспитатели, помощники воспитателей, музыкальный руководитель  

несут ответственность: 

-  за жизнь, здоровье детей; 

- реализацию в полном объеме учебного плана; 

- качество реализуемой  основной образовательной  программы дошкольного образования 

 - соответствие применяемых форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрастным, индивидуальным  особенностям детей. 

 

6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее Положение действует до принятия нового.  

6.2. Изменения в настоящее Положение могут вноситься  в виде «Изменений и 

дополнений в настоящее Положение». 

 

 

 


