
 



1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий воспитанников (далее – Положение) Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 3 «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей» г. Кингисеппа  (далее 

МБДОУ) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13» «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

Уставом МБДОУ и другими нормативно-правовыми актами по вопросам образования, социальной защиты 

прав и интересов воспитанников. 

1.2. Положение регулирует основные вопросы организации и осуществления образовательной 

деятельности в МБДОУ и содержит информацию о режиме работы, о режиме пребывания детей и 

организации образовательной работы в МБДОУ.  

 

2. Режим функционирования МБДОУ 

 
 2.1. МБДОУ работает по 5-дневной рабочей неделе.  
 2.2. Режим работы групп: с 7.30ч.-18.00ч.,7.00ч. до 19.00ч.  

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

 

3. Режим занятий воспитанников 
 

3.1. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с Основной образовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ. Образовательная программа реализуется в течение всего 

времени пребывания детей в МБДОУ. 

3.2.  Непосредственно образовательная деятельность с детьми проводится  воспитателями в групповых 

комнатах. Музыкальные, физкультурные занятия, занятия в бассейне проводятся специалистами  и 

воспитателями в  соответствующих данным видам деятельности помещениях. 

3.3. Продолжительность учебного года: с 01.09. по 31.05.календарного года. 

Каникулы: вторая неделя января. 

Летний период: с 01 июня  по 31 августа. 

Во время каникул непосредственно образовательная деятельность не проводится. Все мероприятия 

проводятся в игровой форме (в виде викторин, дидактических игр, праздников, развлечений, драматизаций и 

т.п.) при благоприятных погодных условиях на улице. 

           3.4. Режим  образовательной нагрузки в каждой группе определяется требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13, возрастными и индивидуальными особенностями детей, режимом функционирования групп, 

временем года. 

           3.5. Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия следует  

осуществлять с учетом группы здоровья, возраста воспитанников и времени года. Используются 

формы двигательной деятельности: утренняя, дыхательная гимнастика, гимнастика после сна, занятия 

физической культурой в помещении, бассейне и на воздухе, физкультурные минутки и паузы, подвижные 

игры, спортивные упражнения, «дорожка здоровья», ритмическая гимнастика, логоритмика и другие. 

          3.6. На самостоятельную деятельность воспитанников 2-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов. 

          3.7. Режим занятий дополнительного образования устанавливается дополнительным  

расписанием. 

4. Ответственность 
4.1.Аминистрация и работники МБДОУ несут ответственность за жизнь, здоровье детей, реализацию в 

полном объеме учебного плана, качество реализуемых образовательных программ, соответствие 

применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса возрастным, 

психофизиологическим особенностям детей. 
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