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Положение 

о режиме занятий воспитанников 

 

  
 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 



1.Общие положения 

  1.1.Режим занятий воспитанников группы полного дня (далее - группа) 
разработан в соответствии с Законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ,   СанПин 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» от 
15 мая 2013года 

 1.2. Положение регламентирует режим занятий воспитанников  группы 

2.Режим функционирования  группы полного дня. 

 2.1.Образовательное учреждение работает по 5-ти дневной рабочей неделе. 

 2.2.Режим работы 08.00 до 18.00 (10 часов). 

 2.3.В субботу, воскресенье и праздничные дни образовательное учреждение 
не работает. 

 2.4.Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной 
общеобразовательной программой образовательного учреждения. 

 2.5.Непосредственная образовательная деятельность ведется в соответствии 
с санитарно-гигиеническими правилами и нормами, возрастом 
воспитанников, расписанием непосредственно образовательной 
деятельности, утвержденным приказом директора школы. 

3.Режим занятий и учебной нагрузки воспитанников. 

   3.1. Количество проведения непосредственно образовательной 
деятельности в учебном плане не превышает максимально допустимый 
объем недельной образовательной нагрузки и проводится по подгруппам и 
фронтально. 

  3.2.Общее количество непосредственно образовательной деятельности в 
неделю: 

  Для детей раннего возраста - 9, продолжительностью 10 минут. Допускается 
осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину 
дня (по 8-10 минут). 

Младший возраст –10, продолжительностью 10 минут; 

Средний возраст - 10, продолжительностью 20 минут; 



Старший возраст –10, продолжительностью 25 минут; 

Подготовительная группа –15, продолжительностью 30 минут. 

3.3.В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 
деятельность, проводят физкультурные минутки.  

3.4.Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности 
– не менее – 10 минут. 

3.5.Первая половина дня отводится непосредственно образовательной 
деятельности, требующей умственной нагрузки. 

3.6. 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. В 
середине непосредственно образовательной деятельности статического 
характера проводятся физкультурные минутки. 

3.7. Непосредственно образовательная деятельность по физическому 
развитию осуществляется во всех возрастных группах 3 раза в неделю, из них 
один раз в неделю на улице. 

3.6. Во вторую половину дня допускается организация дополнительных 
платных и бесплатных образовательных услуг (кружковая работа), 
выходящих за рамки непосредственно образовательной деятельности.  

3.7. Учебный год продолжается с 1 сентября по 31 мая текущего учебного 
года. 

3.8. Летне-оздоровительная работа продолжается с 1 июня по 31 августа 
текущего года. В летне-оздоровительный период непосредственно 
образовательная деятельность осуществляется в образовательных областях: 
«Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие».  

  

 

  


