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Положение 

о режиме занятий воспитанников  муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 19» 

города Чебоксары Чувашской Республики 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий воспитанников  (далее – По-

ложение) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-

ния «Детский  сад № 19» города  Чебоксары Чувашской Республики (далее – 

МБДОУ «Детский сад №19» г. Чебоксары) определяет режим занятий  воспитан-

ников. 

1.2. Режим занятий воспитанников МБДОУ «Детский сад №19» г. Чебокса-

ры разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПин 

2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содер-

жанию и организации режима работы дошкольных образовательных организа-

ций», Уставом МБДОУ «Детский сад №19» г. Чебоксары (приказ № 588 от 

03.09.2015).  

1.3 .Положение регламентирует режим занятий воспитанников МБДОУ 

«Детский сад №19» г. Чебоксары. 

 

2. Режим функционирования МБДОУ  

«Детский сад №19» г. Чебоксары 

2.1. МБДОУ работает по 5-ти дневной рабочей неделе. 

2.2. Режим работы с 6-30 до 18.30 (12 часов). 

2.3. В субботу, воскресенье и праздничные дни МБДОУ не работает. 

2.4. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования детского сада. 

2.5. Занятия проводятся в соответствии с санитарно-гигиеническими прави-

лами и возрастом воспитанников, расписанием непосредственно образовательной 

деятельности, утвержденным приказом заведующего. 

 

3. Режим занятий и учебной нагрузки воспитанников 

3.1. Время начала непосредственно образовательной деятельности   варьи-

руется в соответствии с режимом дня, определенным  программой для каждой 

возрастной группы:  
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09.00 –II группа раннего возраста 

09.00-  I младшая группа 

09.00-  II младшая группа 

3.2.  Для  детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности  не  должна превышать 10 мин.  

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во 

вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается  осуществлять  образователь-

ную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

3.3. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4-х лет – не более 15 минут/ 

3.4. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня  для детей 3-4 лет не превышает 30. В середине времени, отведенно-

го на непрерывную непосредственно образовательную  деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непосредственно образова-

тельной деятельности – не менее 10 минут. 

3.5. Образовательную деятельность, требующую  повышенной познаватель-

ной активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в 

первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется прово-

дить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

3.7. Образовательный процесс проводится непрерывно в течение всего 

учебного года (с 1 сентября по 31 августа). В летний период учебные занятия (ор-

ганизованная образовательная деятельность) проводится во II группе раннего воз-

раста и в I младшей группе, во II младшей группе учебные занятия (организован-

ная образовательная деятельность) не проводятся. Рекомендуется проводить во 

время прогулки спортивные и подвижные игры, музыкальные и спортивные 

праздники, экскурсии и др. 

3.8. Непосредственно образовательная деятельность по физическому разви-

тию осуществляется во всех возрастных группах 3 раза в неделю, из них во II 

младшей группе один раз в неделю на улице. Для достижения достаточного объе-

ма двигательной активности детей используются все организованные формы за-

нятий физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, спор-

тивных упражнений. 

3.9. Кружковая работа проводятся с учетом индивидуальных особенностей 

детей, их интересов,  потребностей  и желания родителей. 

3.10. Режим занятий дополнительного образования устанавливается допол-

нительным расписанием. 
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3.11. Конкретный режим посещения ребенком детского сада  устанавлива-

ется договором об образовании, заключаемом между МБДОУ и родителями (за-

конными представителями) ребёнка. 

 

4. Вступление в силу, внесение изменений и дополнений  

в настоящее положение 

 

4.1.Настоящее Положение вступает в силу с 23 октября 2015 г. 

4.2.Внесение поправок и изменений в Положение производится на заседа-

нии Педагогического совета МБДОУ. 

4.3.Настоящее Положение действительно до принятия новой редакции. 

  

 


