
Режим занятий воспитанников 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 25» муниципального образования г. Братска



1.Общие положения

1.1. Настоящий Режим занятий воспитанников регламентирует режим занятий 
воспитанников Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 25» (далее - Положение).
1.2. Положение разработано на основании Постановления Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», Устава ДОУ и 
других нормативных актов, регламентирующих образовательный процесс в ДОУ.

2. Цели и задачи режима занятий воспитанников
2.1. Основными целями и задачами режима занятий воспитанников являются:
- соблюдение гигиенических норм и требований к организации образовательной 
деятельности в ДОУ;
- обеспечение условий для всестороннего развития ребёнка, в соответствии с их возрастными 
и индивидуальными особенностями.

3. Организация режима занятий воспитанников

3.1. Организация образовательного процесса в ДОУ осуществляется в соответствии с 
основной образовательной программой ДОУ.
3.2. Образовательный процесс проводится в течение учебного года и продолжается с 1 
сентября по 31 мая текущего года.
3.3. В летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа непосредственно 
образовательная деятельность не проводится! Рекомендуется проведение музыкальной и 
двигательной деятельности, спортивные и подвижные игры, музыкальные и спортивные 
праздники, развлечения, экскурсии и т.д., увеличивается продолжительность прогулок.
3.4. Режим занятий осуществляется на основе расписания детских видов деятельности в 
каждой возрастной группе (непрерывно-образовательная деятельность). Расписание детских 
видов деятельности на текущий учебный год является неотъемлемой частью режима занятий 
воспитанников и проводится в соответствии с действующим СанПин 2.4.1.3049-13.
3.5. В раннем возрасте непрерывная непосредственно образовательная деятельность 
проводится воспитателями по подгруппам в групповых помещениях, в соответствии с 
расписанием.
3.6. Непосредственно образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста 
проводится воспитателями в групповых комнатах, как по подгруппам, так и со всей группой, 
в соответствии с расписанием.
3.7. НОД по музыкальной деятельности проводится музыкальными руководителями со 
всей группой в музыкальном (физкультурном) зале в том здании, где находится группа, 2 
раза в неделю.
3.8. НОД по физическому воспитанию проводится инструктором по физическому 
воспитанию в физкультурном (музыкальном) зале в том здании, где находится группа, не 
менее 3 раз в неделю в соответствии с расписанием. Один раз в неделю для детей 5-7 лет 
организовываются 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.
3.9. НОД по изобразительной деятельности проводится педагогом дополнительного 
образования в средних, старших и подготовительных группах в изостудии или в групповом 
помещении здания, где находится группа, в соответствии с расписанием.
3.10. Во время проведения праздников и массовых мероприятий возможен переход детей в 
то здание, где запланировано проведение досуговой деятельности.



3.11. Индивидуальные и подгрупповые занятия в группах дошкольного возраста с 
педагогом-психологом проводятся в первую половину дня, согласно расписанию занятий 
педагога-психолога. Индивидуальные занятия проводятся в кабинете педагога-психолога, 
подгрупповые в группе.
3.12. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики 
утомления детей в середине занятия проводятся физкультурные минутки.
3.13. Перерывы между занятиями составляют не менее 10 минут.
3.14. Продолжительность НОД, объем образовательной нагрузки в первую и вторую 
половину дня по возрастам устанавливается в соответствии с действующим СанПин 
2.4.1.3049-13.

4.0тветственность

4.1. Администрация дошкольного образовательного учреждения, воспитатели, помощники 
воспитателя, педагоги-специалисты несут ответственность за жизнь, здоровье детей, 
качество реализуемых образовательных программ, соответствие применяемых форм, 
методов и средств организации образовательного процесса возрастным, 
психофизиологическим особенностям детей.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение действует до принятия нового.
5.2. Изменения в настоящее Положение могут вноситься ДОУ в виде «Изменений и 
дополнений в настоящее Положение»


