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РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ВОСПИТАННИКОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 16 

 

1.Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о режиме занятий воспитанников (далее - 

Положение) регламентирует режим занятий воспитанников, посещающих 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №16 (далее - Учреждение).  

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

1.2.1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации».  

1.2.2. «Санитарно - эпидемиологическими требованиями к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СанПиН 

2.4.3648-20 (далее - СанПиН).  

1.2.3. Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования, утвержденные Приказом минобрнауки России от 

17.10.2013 года № 1155 (Зарегистрированы в Минюсте России 14.11.2013 

года № 30384) (далее - ФГОС).  

1.2.4. Уставом МБДОУ.  

1.2.5. Правилами внутреннего трудового распорядка МБДОУ.  

1.2.6. Другими нормативно - правовыми актами по вопросам организации 

образовательной деятельности, социальной защиты прав и интересов детей. 

1.3. Настоящее Положение согласовано Управляющим советом МБДОУ 

детского сада №16 

1.4. Положение вводится в действие с момента его подписания. 

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

года.  

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

текущего года. В летне-оздоровительный период организованная 

образовательная деятельность осуществляется в областях физическое и 

художественно-эстетическое развитие.  

 



2. Режим функционирования дошкольного образовательного 

учреждения 

2.1. МБДОУ детский сад № 16 работает по пятидневной рабочей неделе с 

07.00 до 19.00 часов.  

2.2.  5 групп функционируют в режиме полного дня (12-часового 

пребывания) с 07.00 до 19.00 часов. Допускается посещение воспитанниками 

по индивидуальному графику.  

2.3. Выходными днями в МБДОУ детский сад № 16 являются: суббота, 

воскресенье и нерабочие праздничные дни.  

2.4. В период проведения ремонтных работ, санитарных дней группы в 

МБДОУ детском саду № 16 не функционируют на основании приказа 

начальника Управления образования Администрации АМО. Воспитанникам, 

нуждающимся на время закрытия группы, предоставляется место в другом 

дошкольном образовательном учреждении по согласованию с родителями 

(законными представителями) и с руководителем этого учреждения. 

 2.5. В летний оздоровительный период в связи с уменьшением количества 

воспитанников, посещающих МБДОУ детский сад № 16, а также на время 

проведения ремонтных работ в группах, отпусков работников, допускается 

временное закрытие групп на основании приказа заведующего МБДОУ 

детского сада № 16 для эффективной организации образовательного 

процесса.  

 

3.Режим занятий воспитанников 

3.1. Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

Основной образовательной программой дошкольного образования, 

разрабатываемой, утверждаемой и реализуемой МБДОУ детским садом № 16 

самостоятельно в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования.  

3.2. При реализации образовательной программы дошкольного образования 

для детей раннего возраста с 1,6 до 3 лет длительность непрерывной 

образовательной деятельности не должна превышать 10 минут. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности составляют не 

менее 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. 

3.3. С детьми в возрасте 1,6 до 3 лет занятия по физическому развитию 

осуществляют по подгруппам 2-3 раза в неделю. Длительность занятий по 



физическому развитию для детей в возрасте с 1,6 до 2 лет составляет 8- 10 

минут, для детей в возрасте с 2 до 3 лет 10-15 минут.  

3.4. В летний период учебные занятия не проводятся. Рекомендуется 

проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники. 

 3.5. Непрерывная образовательная деятельность с детьми проводится в 

групповых комнатах. 

 3.6. Непрерывная образовательная деятельность начинается с 9 часов 00 

минут.  

3.7. Освоение образовательной программы дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников.  

4.Ответственность 

 

4.1. Администрация МБДОУ детского сада № 16, воспитатели, младшие 

воспитатели, педагоги-специалисты несут ответственность за жизнь, 

здоровье детей, реализацию в полном объеме образовательной программы 

дошкольного образования, соответствие применяемых форм, методов и 

средств организации образовательного процесса возрастным 

психофизиологическим особенностям детей.  

4.2. Программы, методики и режимы воспитания и обучения в части 

гигиенических требований допускаются к использованию при наличии 

санитарно – эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным 

правилам 

 

 

 

 

 


		2021-05-27T11:05:17+0800
	Михно Надежда Петровна
	Я являюсь автором этого документа




