
                                                                                

 
 



1. Общие положения 

1.1. Режим занятий обучающихся муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения города Бузулука «Детский сад  32» 

(далее – Учреждение) разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ ст.30 ч.2 «Об образовании в Российской 

Федерации», СанПиН 2. 4.1.3049 -13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», изменением Сан-ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденным 

постановлением Главного государственного врача от 27.08.2015 № 41 п.9, 

Уставом МДОБУ «Детский сад  №32».  

1.2. Режим занятий регулирует основные вопросы организации и осуществления 

образовательной деятельности в Учреждении и содержит информацию о режиме 

работы,  режиме пребывания детей и организации образовательной деятельности 

в Учреждении.  

2. Режим функционирования Учреждения 

2.1. Учреждение работает по режиме пятидневной рабочей недели, с 

понедельника по пятницу.  

2.2. Время пребывания детей в учреждении  с 07.30 до 19:30 (12 часов) 

 2.3. Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни.  

2.4. Продолжительность учебного года: с 1 сентября текущего года по 31 мая 

последующего года.  

2.5. Учебный год делится на следующие периоды:  

 1-е полугодие – 17 недель;  

 2-е полугодие – 19 недель,  

2.6. Летний оздоровительный период:  с 01 июня по 31 августа.  

2.7. Количество учебных недель:  36 

 2.8. Продолжительность учебной недели – 5 дней, с 12 часовым пребыванием 

детей в Учреждении с 7.30 до 19.30.  

2.9. Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования МДОБУ 

«Детский сад  №32» и с расписанием образовательной деятельности. Расписание 

образовательной деятельности является неотъемлемой частью режима дня, 



разрабатывается и утверждается на каждый учебный год. Количество и 

продолжительность образовательной деятельности устанавливаются в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13.  

2.10. Продолжительность образовательной деятельности устанавливается в 

зависимости от возрастных и психофизиологических особенностей, допустимой 

нагрузки обучающихся с учетом санитарных норм и правил, утвержденных 

СанПин 2.4.1.3049-13: 

  для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет (группа раннего возраста) 

длительность образовательной деятельности составляет –10 минут;  

 для детей  3- 4-х лет (младшая группа) составляет – 15 минут;  

 для детей  4- 5-ти лет (средняя группа) – 20 минут; 

  для детей  5 - 6-ти лет (старшая группа) – 25 минут; 

 для детей  6- 7-ми лет (подготовительная группа) – 30 минут. 

 2.11. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки: 

  в группе раннего возраста:  

 первая  половина дня – не превышает 10 минут,  

 во вторая половина дня –не превышает 10 минут; 

 в младшей группе:  

 первая  половина дня не превышает 30 минут; 

  в средней группе:  

 первая  половина дня не превышает 40 минут  

 в старшей группе:  

 первая половина дня - не превышает 45 минут,   

 вторая половина дня - не превышает 25 минут;  

 в подготовительной  

 первая половина дня - не превышает 90 минут,   

 вторая половина дня - не превышает 30 минут;  

2.12. Перерыв между образовательной деятельностью 10 минут. В середине 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки.  

2.13. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину 



дня. Для профилактики утомления детей образовательная деятельность сочетается 

с занятиями по физическому развитию и музыкальной деятельности.  

2.14. Физическое развитие детей направлено на улучшение здоровья расширение 

функциональных возможностей детского организма, формирование двигательных 

навыков и двигательных качеств. С детьми третьего года жизни занятия по 

физическому развитию проводятся 2 раза в неделю в групповом помещении по 

подгруппам. С детьми 3-7 лет физкультурные занятия организуются три раза в 

неделю. Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организовываются 

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. В теплое время года 

при благоприятных метеорологических условиях организованную 

образовательную деятельность по физическому развитию проводят на открытом 

воздухе.  

2.15. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и 

составляет:  

 в группе раннего возраста – 10 мин.; 

  в младшей группе - 15 мин.,  

 в средней группе - 20 мин.,  

 в старшей группе - 25 мин.,  

 в подготовительной группе - 30 мин.  

2.16. Педагогическая диагностика проводится в конце учебного года.  

3. Ответственность 

3.1. Администрация дошкольного образовательного учреждения, воспитатели, 

младшие воспитатели, педагоги-специалисты несут ответственность за жизнь, 

здоровье детей, реализацию в полном объеме учебного плана и календарного 

учебного графика, качество реализуемой образовательной программы, 

соответствие применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям 

детей.  

3.2. Режим занятий обучающихся обязателен для исполнения всеми участниками 

образовательного процесса 


