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Положение о режиме занятий воспитанников МБДОУ ДС №53 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Режим занятий разработан в соответствии с Федеральным законом  от 29 

декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

Санитарными  правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»,  с Уставом МБДОУ ДС №53, учебным планом МБДОУ 

ДС №53.  

1.2. Положение регламентирует режим занятий МБДОУ ДС №53.  

 

2.  Режим занятий воспитанников  

 

2.1. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с  

адаптированной образовательной программой  дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад компенсирующего вида №53 «Сказка»  для детей с 

ограниченными возможностями здоровья  (с тяжелыми нарушениями речи). 

2.2. Сентябрь отводится для углубленной диагностики индивидуального 

развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, 

совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и 

обсуждения всеми специалистами перспективных планов, корректировки 

адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ ДС №53. 

2.3. С первого октября начинается организованная образовательная 

деятельность с детьми во всех возрастных группах. 

2.2. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4-х лет составляет не более 15 минут, для 

детей от 4-х до 5-ти лет –  не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет – не 

более 25 минут, для детей от 6-ти до 7-ми лет – не более 30 минут.  



2.3. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах составляет 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. 

 2.4. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первой 

половине дня. Для профилактики утомления детей проводятся 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмика и т.п. 

 2.5. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

и индивидуальная коррекционная работа может осуществляться  во второй 

половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 

25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

2.6. Занятия по физическому развитию основной образовательной программы 

для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. 

Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и 

составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет  организуются  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 

непосредственно образовательная  деятельность по физическому развитию 

организуется на открытом воздухе. 

2.7. Продолжительность нахождения в бассейне в зависимости от возраста 

детей составляет: во второй младшей группе – 15 минут, в средней группе – 

20 минут, в старшей группе – 25 минут, в подготовительной к школе группе – 

30 минут. Прогулка детей после плавания в бассейне организуется не менее 

чем через 50 минут, в целях предупреждения переохлаждения детей. 

2.8. В летний период учебные занятия не проводятся.  

2.9. Учебный год продолжается с 01 сентября по 31 мая текущего учебного 

года. 

2.10. Летне-оздоровительная работа продолжается с 01 июня по 31 августа 

текущего года. В летне-оздоровительный период непосредственно 

образовательная деятельность осуществляется в образовательных областях 

физическое развитие и художественно-эстетическое развитие. 

 

 


