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В МБДОУ «Детский сад №3»

Режим занятий в МБДОУ «Детский сад №3» осуществляется в соответствии с Федеральными 
документами и локальными актами ДОУ:

• Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций» СанПиН 2.4.1.3049-13, 
утверждёнными Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26;

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.11.2009 №655 
«Об утверждении и введении в действие федеральных государственных требований к 
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования»;

• Уставом МБДОУ «Детский сад №3».
Режим занятий обучающихся регламентирует максимально допустимый объем 

непрерывной образовательной деятельности с обучающимися в течение дня и недели.
В ДОУ непрерывная образовательная деятельность с обучающимися организована в 

форме образовательных предложений для целой группы (занятий) - далее по тексту занятие.
Режим занятий обучающихся соответствует учебному плану, расписанию НОД, режиму 

дня учреждения.
Режим занятий обучающихся обязателен для исполнения педагогическим работником, 

учебно-вспомогательным персоналом учреждения. Заведующий учреждением осуществляет 
текущий контроль исполнения режима занятий обучающихся в ДОУ. Ознакомление родителей 
(законных представителей) обучающихся с режимом занятий обучающихся осуществляется при 
приеме детей в учреждение, на родительских собраниях. Режим занятий обучающихся 
публикуется на официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Учебный год в МБДОУ «Детский сад № 3» начинается с 1 сентября 2020 года и 
заканчивается 31 мая 2021 года, таким образом, длительность учебного периода 2020-2021 
учебного года будет составлять 36 учебных недель.
• С 1 января 2020 г. по 10 января 2021 г. - Новогодние каникулы.
• С 11 января 2021 г. по 31 мая 2021 г. - образовательный период ежедневно.
• С 01 июня 2021 г. по 31 августа 2021 г. - летний оздоровительный период.

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 
младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и



подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 
непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 
между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.

Образовательная деятельность с детьми раннего возраста и старшего дошкольного 
возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 
продолжительность составляет не более 10 минут в день (в группе раннего возраста), не более 25 
-30 минут в день (в группах старшего дошкольного возраста) и не чаще чем 2-3 раза в неделю.

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 
детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для 
детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. В 
середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, проводят 
физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 
менее 10 минут.

Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 
эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведённого на непосредственно 
образовательную деятельность.

Занятия по дополнительному образованию (кружки) для детей дошкольного возраста 
проводят:

- для детей среднего дошкольного возврата (4-5 лет) не чаще 1 раза в неделю
продолжительность не более 20 мин. для
детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) не чаще 1 раза в неделю продолжительность не 
более 25 мин.

- для детей предшкольного возраста (6-7 лет) не чаще 1 раза в неделю продолжительность не 
более 30 мин.

Объём коррекционной помощи детям регламентируются индивидуально в соответствии с 
медико-педагогическими рекомендациями.


