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Положение о режиме занятий обучающихся в МБДОУ № 26 «Белочка»
г. Невинномысска

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 26 «Белочка» г. Невинномысска 
(далее - ДОУ) устанавливает правила и регулирует деятельность дошкольного

 ̂образовательного учреждения по вопросам приема, перевода, отчисления и 
восстановления воспитанников.
1.2. Данное Положение муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 26 «Белочка» г. Невинномысска 
(далее - ДОУ) режим занятий обучающихся.

2. Режим воспитательно-образовательной деятельности
2.1. Основу режима ДОУ составляет установленный распорядок сна и бодрствования, 
приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, непосредственно 
образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников.
2.2. Режим скорректирован с учетом работы ДОУ, контингента воспитанников и их 
индивидуальных особенностей, климата и времени года в соответствии с СП 2.4.3648-20. 
Режим обязателен для соблюдения всеми участниками образовательных отношений.
2.3. Распорядок лня в лоттткольном образовательном учреждении содержит такие 
Мероприятия:

• зарядку в помещении (должна проводиться минимум два раза и длительность 
упражнений зависит от возраста малышей и должна варьироваться в пределах 5-15 
минут);

• физические нагрузки на свежем воздухе (что также включает активные спортивные 
игры);

• ролевые игры в группах, требующие активного участия;
• плаванье (если в детском саду имеются бассейны);
• обучающие занятия (длительность одного блока развивающих занятий не должна 

превышать десять минут и должна сменяться другими видами деятельности);
• физкультминутки (включают несколько простых упражнения).

2.4. Обучающие уроки включают в себя:
• знакомство с цифрами и буквами; 

художественные занятия;
• музыка и хореография;
• лепка из пластилина;
• изготовление поделок из естественных материалов;
• развитие логики и памяти.

От педагога требуется уметь правильно распределить все виды занятости, чтобы 
равноценно уделить внимание всем видам активности.
2.5. При построении образовательной деятельности устанавливать учебную нагрузку 
следует (согласно Письму Министерства образования Российской Федерации от 
14.03.2000 года N 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на 
детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»), руководствуясь
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следующими ориентирами:
• максимально допустимое количество учебных занятий в первой половине дня в 

младшей и средней группах не должно превышать двух занятий, а в старшей и 
подготовительной группах — трех;

• их продолжительность в младшей и средней группах — не более 10-15 минут, в 
старшей — не более 20-25 минут, а в подготовительной — 25-30 минут;

• в середине занятий необходимо проводить физкультминутку;
• перерывы между занятиями должны быть не менее 10 минут;
• занятия детей старшего дошкольного возраста во второй половине дня могут 

проводиться после дневного сна, но не чаще двух-трех раз в неделю;
• длительность этих занятий — не более 30 минут, и, если они носят статический 

характер, в середине занятия следует проводить физкультминутку. Проводить 
такие занятия рекомендуется в дни с наиболее высокой работоспособностью детей 
(вторник, среда);

• занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции) недопустимо 
проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон; их количество 
в неделю не должно превышать двух. Продолжительность этих занятий не должна 
превышать 20-25 минут, участие ребенка более чем в двух дополнительных 
занятиях нецелесообразно.

2.6. Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом заведующего 
ДОУ.
2.7. Непосредственно образовательная деятельность начинается с 9 часов.
2.8. Родители (законные представители) воспитанников должны знать о том, что 
своевременный приход детей в детский сад — необходимое условие качественной и 
правильной организации образовательной деятельности.
2.9. Воспитатели проводят беседы и консультации для родителей (законных 
представителей) о воспитаннике, утром до 8.30 и вечером после 17.00. В другое время 
воспитатель находится с детьми, и отвлекать его от воспитательно-образовательной 
деятельности категорически запрещается.

3. Заключительные положения
3.1. Настоящие положение является локальным нормативным актом ДОУ, принимаются 
на Педагогическом совете, согласовываются с Родительским комитетом и утверждаются 
(либо вводится в действие) приказом заведующего дошкольным образовательным 
учреждением.
3.2. Все изменения и дополнения, вносимые в данное Положение, оформляются в 
письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 
Федерации.
3.3. Настоящие Правила принимаются на неопределенный срок. Изменения и дополнения 
к ним принимаются в порядке, предусмотренном п. 11.1. настоящих Правил.
3.4. После принятия Правил (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) 
в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.

Принято на Родительском комитете
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