


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1. Настоящее Положение о режиме занятий в группах общеразвивающей направленности  
в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 

45» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273, Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», Уставом.  
1.2. Положением определяется содержание и организация образовательной деятельности с 

воспитанниками групп общеразвивающей направленности в муниципальном бюджетном 

дошкольном (далее – воспитанников) в Муниципальном бюджетном образовательном 
учреждении «Детский сад № 45» (МБДОУ «Детский сад № 45», далее - Учреждение). 

 

2. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ВОСПИТАННИКОВ ГРУПП ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ В УЧРЕЖДЕНИИ  
2.1. Организация образовательной деятельности в Учреждении осуществляется в 

соответствии с Основной образовательной программой и учебным планом, который 

утверждается заведующим Учреждения на каждый учебный год.  
2.2. Основная образовательная программа реализуется в течение всего времени 
пребывания воспитанников в Учреждении.  
2.3. Образовательная деятельность осуществляется во время организованной 
образовательной деятельности, режимных моментов, самостоятельной деятельности 

детей, индивидуальной работы.  
2.4. Для воспитанников раннего возраста от 2 до 3 лет длительность непрерывной 

организованной образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается 

осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 - 
10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой 

площадке во время прогулки.  
2.5. Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности 
воспитанников групп общеразвивающей направленности составляет:  
для детей 3 лет - не более 15 минут;  
для детей с 4 лет - не более 20 минут;  
для детей с 5 лет - не более 25 минут;  
для детей с 6 лет - не более 30 минут.  
2.6. Максимально допустимый объём 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, отведённого 

на организованную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности - не менее 10 

минут.  
2.7. Образовательная деятельность с воспитанниками старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность 

должна составлять не более 25 - 30 минут в день.  
2.8. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения воспитанников, следует организовывать в первую половину 

дня. Для профилактики утомления воспитанников рекомендуется проводить 
физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п.  
2.9. Расписание организованной образовательной деятельности является неотъемлемой 
частью режима занятий воспитанников, разрабатывается и утверждается на каждый 

учебный год.  
2.10. Режим занятий воспитанников обязателен для исполнения всеми участниками 
образовательной деятельности. 



3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
3.1. Настоящее Положение является нормативным локальным актом Учреждения и 
обязательно к исполнению всеми работниками Учреждения.  
3.2. Настоящее Положение принимается Педагогическим советом, согласовывается с 
Советом родителей и утверждается приказом заведующего.  
3.3. Настоящее Положение действует до принятия нового.  
3.4. Изменения в настоящее Положение могут вноситься в соответствии действующим 
законодательством и Уставом Учреждения.  
3.5. Положение прошнуровывается, пронумеровывается постранично и скрепляется 
печатью Учреждения и подписью заведующего с указанием количества страниц и даты, 
размещается на официальном сайте Учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 


