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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Анжеро-Судженского городского округа «Детский сад № 37» (далее Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20), 

Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.07.2020 № 

373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования», Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018№ 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Уставом 

МБДОУ «ДС № 37». 

1.2. Настоящее Положение регламентирует режим функционирования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Анжеро-Судженского городского округа «Детский сад № 37» (далее 

-Учреждение) и режим занятий, обучающихся.  

1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми 

участниками образовательных отношений, работниками Учреждения. 

 

2. Режим функционирования учреждения 

 

2.1. Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе, выходные дни: 

суббота, воскресенье, праздничные дни.  

2.2. Группы функционируют в режиме полного дня (12-часовое 

пребывание) с 7.00 до 19.00. 

 

3.Организация образовательной деятельности 

 

3.1.Организация образовательной деятельности в Учреждении 

регламентирована Уставом, календарным учебным графиком, учебным планом, 

образовательными программами, расписанием занятий. 

3.2. Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября. При совпадении 

1 сентября и выходного дня учебный год начинается со следующего после 

выходного рабочего дня. 

3.3.Расписание занятий составляется с учетом дневной и недельной 

динамики умственной работоспособности обучающихся. 

3.4. Продолжительность занятия для обучающихся раннего возраста (от 

1,5 до 3-х лет) составляет не более 10 минут, для обучающихся 3-4 лет не более 

15 минут, 4-5 лет - не более 20 мин, 5-6 лет не более 25 минут, 6-7 лет не более 30 

мин. 
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3.5. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25 -30 минут в день. 

3.6. Перерыв между занятиями составляет не менее 10 мин. При 

организации образовательной деятельности предусматривается введение в 

режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, 

обеспечивается контроль за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и 

использования электронных средств обучения. 

3.7.Образовательная деятельность по физическому развитию 

осуществляется во всех возрастных группах. Физкультурные, 

физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, туристические походы, спортивные соревнования организуются с 

учетом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья 

обучающихся. Возможность проведения занятий по физическому развитию на 

открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности 

показателей метеорологических условий (температуры, относительной 

влажности и скорости движения воздуха) с учетом климатической зоны. В 

дождливые, ветряные и морозные дни занятия по физическому развитию 

проводятся в зале. 

3.8.В летний период учебные занятия по основной образовательной 

программе дошкольного образования не проводятся. Образовательная 

деятельность осуществляется в совместной деятельности педагога с 

обучающимися,при проведении режимных моментов, в разнообразных видах 

детской деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся. 

3.9.Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим 

программам может осуществляться в течение всего календарного года. 

3.10. Длительность обучения в объединениях дополнительного 

образования обучающихся определяется сроками реализации, выбранной 

дополнительной общеразвивающей программы. 

 

4. Ответственность 

 

4.1.Учреждение несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компетенции, за 

реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников 

Учреждения. За нарушение или незаконное ограничение права на образование и 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению 

образовательной деятельности Учреждения его должностные лица несут 

административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

4.2.Режим занятий, обучающихся обязателен для исполнения всеми 

участниками образовательных отношений.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
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4.3.Изменение режима занятий возможно только на основании приказа 

заведующего Учреждения. 

4.4. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение 

действует до принятия нового. 
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