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РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ВОСПИТАННИКОВ
муниципального бюджетного дошкольного образовательного Учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида №26» 
муниципального образования города Братска

1. Режим занятий воспитанников разработан для муниципального бюджетного
дошкольного образовательного Учреждения «Детский сад общеразвивающего вида 
№26» муниципального образования города Братска (далее Учреждение) в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 
утвержденным приказом Минобрнауки от 29.12.2012 г. №273-Ф3, постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 
2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций», Уставом Учреждения.
2. Режим занятий является локальным нормативным актом Учреждения по 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
3. Режим занятий воспитанников составляется к началу учебного года в 
соответствии с основной образовательной программой дошкольного 
образования (далее образовательная программа) Учреждения.
4. Контроль выполнения режима занятий возлагается на старшего 
воспитателя.
5. Старший воспитатель осуществляет при необходимости замену занятий, 
доводит до сведения воспитателей изменения в режиме занятий
6. Режим занятий воспитанников находится в методическом кабинете 
Учреждения.
7. М аксимальная продолжительность занятий :
-для воспитанников раннего возраста от 1,5 до 3 лет не превышает 10 минут. 
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.
Для воспитанников групп раннего возраста в Учреждении занятия проводят 
воспитатели по подгруппам.
М аксимальная продолжительность занятий
-для воспитанников от 3 до 4-х лет составляет не более 15 минут,



-для воспитанников от 4-х до 5-ти лет -  не более 20 минут,
-для воспитанников от 5 до 6-ти лет -  не более 25 минут,
-для воспитанников от 6-ти до 7-ми лет -  не более 30 минут.
8. 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.
9. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 
деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 
периодами непрерывной образовательной деятельности -  не менее 10 минут. 
10.Образовательная деятельность с воспитанниками старшего дошкольного 
возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее 
продолжительность составляет не более 25 -  30 минут в день. В середине 
занятий статического характера проводятся физкультурные минутки.
11. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения воспитанников, организуется в 
первой половине дня. Для профилактики утомления детей проводятся 
физкультурные минутки.
12. В Учреждении занятия по изобразительной деятельности в дошкольных 
группах проводятся воспитателем в помещении изостудии по подгруппам. 
Занятия по конструированию проводятся в кабинете конструирования по 
подгруппам, согласно расписанию занятий.
13. В Учреждении занятия по музыкальному развитию для воспитанников 
дошкольных групп согласно расписанию проводятся в музыкальном зале 
музыкальным руководителем. Занятия по музыкальному развитию в группах 
раннего возраста проводятся в групповых помещениях воспитателями групп.
14. Организация режима занятий воспитанников по физическому развитию.
14.1. Занятия по физическому развитию с воспитанниками групп раннего 
возраста осуществляют по подгруппам 2 раза в неделю в групповых 
помещениях воспитателями групп.
14.2. Количество воспитанников от 2 до 3 лет в группе для занятий по 
физическому развитию составляет 8-12 человек.
14.3. Занятия по физическому развитию составляет:
- для воспитанников от 1.5 до 3 лет - 10-15 минут;
-для воспитанников младшей группы - 15 минут;
- для воспитанников средней группы -20 минут;
-для воспитанников старшей-группы -  25 минут;
- для воспитанников подготовительной группы -30 минут.
14.4. Занятия по физическому развитию для воспитанников от 3 до 8 лет 
организуются 3 раза в неделю: 2 раза занятие проводятся в спортивном зале 
инструктором по физической культуре, 1 раз в неделю проводятся занятия по 
обучению воспитанников плаванию в бассейне инструктором по физической 
культуре бассейна
14.5. Продолжительность нахождения в бассейне в зависимости от возраста 
детей составляет:



- в младшей группе - 15 - 20 минут;
- в средней группе - 20 - 25 минут;
- в старшей группе - 25 - 30 минут,
- в подготовительной группе - 25 - 30 мйнут.
14.6. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 
образовательную деятельность по физическому развитию организовывают 
на открытом воздухе.
14.7. Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей 
при постоянном контроле со стороны медицинских работников.


