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                                Режим занятий воспитанников
 
1. Общие положения
1.1. Режим занятий воспитанников МБДОУ ДС ОВ № 3 пгт Афиского МО 
Северский район  (далее – ДОУ) разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Занятия проводятся в соответствии с действующими СП 2.4.3648-20. 2.3. ) с 
учетом здоровья, возраста воспитанников и временем года, уставом детского 
сада. 
1.2. Основные образовательные программы дошкольного образования 
реализуются в детском саду в соответствии с расписанием организованной 
образовательной деятельности с учетом режима работы детского сада и групп,
а также режима дня, соответствующего анатомо-физиологическим 
особенностям каждой возрастной группы.
1.3. Режим занятий устанавливает продолжительность непрерывной 
образовательной деятельности и максимально допустимый объем 
образовательной нагрузки при организации образовательного процесса с 
учетом требований по организации физического воспитания детей 
дошкольного возраста.

2. Режим работы детского сада
2.1. Режим работы детского сада: пятидневная рабочая неделя ( Понедельник –
Пятница).
2.2. Дошкольные группы в детском саду функционируют в режиме:
– кратковременного пребывания – с15 ч 00 мин до 18 ч 00 мин ( 3 раза в 
неделю);
– полного дня (10,5 - часового пребывания) – с 7.ч 30 мин до 18 ч 00 мин.

3. Режим занятий воспитанников
          3.1. Основная образовательная программа дошкольного образования 
реализовываться в течение всего времени пребывания воспитанника в детском
саду.
          3.2. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности 
(занятия) составляет не более:
– от 8-10 мин для детей раннего возраста – от 2лет  до 3 лет, при организации 
образовательной деятельности в первую и вторую половину дня( перерыв 10 
минут) ;



– 15 мин в младшей группе – для детей от 3 до 4 лет( перерыв 10 минут);
          3.3. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 
первой половине дня не более:
– 30 мин в младшей группе;
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 
деятельность, воспитатели проводят физкультурные минутки. 
         3.4. Во всех возрастных группах занятия, требующие повышенной 
познавательной активности и умственного напряжения детей, организуются в 
первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности 
воспитанников (вторник, среда). 
         3.5.  Занятия проводятся: - воспитателями в групповых помещениях;
 -музыкальным руководителем в музыкальном зале.
          3.6. Максимально допустимый объем недельной организованной 
образовательной деятельности составляет: - для детей раннего возраста с 2 до 
3 лет - 10 занятий в неделю, продолжительностью 10 мин.; - для детей 
младшего дошкольного возраста от 3 до 4 лет- 10 занятий в неделю, 
продолжительностью 15 мин.

4. Режим физического воспитания

        4.1. Продолжительность занятий по физическому развитию в рамках 
основной образовательной программы дошкольного образования составляет:
– 10 мин для детей от 2 лет  до 3 лет;
– 15 мин в младшей группе;
       4.2. В ДОУ используются следующие формы двигательной деятельности: 
утренняя гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на 
воздухе, физкультурные минутки и паузы, подвижные игры, спортивные 
упражнения и др. 

В свободное от организованной образовательной деятельности время, в целях 
создания условий для наибольшей реализации возможностей воспитанника, в 
утренние, вечерние часы, во время прогулки воспитателями планируется 
индивидуальная работа с детьми. Это позволяет в полной мере реализовать 
принцип индивидуализации образовательных потребностей воспитанника. 
Прежде всего, индивидуальная работа проводится с детьми, испытывающими 
определенные трудности в процессе освоения Основной общеобразовательной
программы ДОУ.
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