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Положение  

о режиме занятий и образовательной нагрузке воспитанников  

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Белоярского 

района «Детский сад комбинированного вида «Березка» г. Белоярский» 

(с изменениями, внесенными приказом от 11.01.2021 года № 55) 

 

Общие положения 

1) Настоящее положение «О режиме занятий и образовательной нагрузке воспитанников 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Белоярского 

района «Детский сад комбинированного вида «Березка» г. Белоярский» (далее - 

Положение) регламентирует режим занятий и образовательную нагрузку воспитанников 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Белоярского 

района «Детский сад комбинированного вида «Березка» г. Белоярский» (МАДОУ 

«Детский сад «Берёзка» г. Белоярский»). 

2) Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№ 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МАДОУ «Детский сад 

«Березка» г. Белоярский».  

Режим функционирования учреждения 

1) Режим функционирования МАДОУ «Детский сад «Березка» г. Белоярский» утверждается 

Учредителем (Комитет по образованию Белоярского района). 

2) МАДОУ «Детский сад «Березка» г. Белоярский» работает с 7.00 до 19.00 часов 5 дней в 

неделю (с 12-ти часовым пребываем детей).   

3) Выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие - праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации.  

Режим занятий и образовательной нагрузки воспитанников 

1) Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования МАДОУ «Детский сад «Березка» 

г. Белоярский» (далее – ООП ДО), учебным графиком, учебным планом. 

2) Продолжительность учебного года с 1 сентября по 31 мая. 

3) В летний период (с 01.06 по 31.08) непрерывная образовательная деятельность не 

проводится, кроме занятий по физическому и художественно-эстетическому развитию 

(физкультура, музыка). При необходимости организовывается индивидуальная работа. 

4) В течение учебного года организуются осенние, зимние и весенние каникулы, во время 

которых детская деятельность осуществляется в игровой форме (в виде викторин, 

дидактических игр, праздников, развлечений, игр-драматизаций и т. п.) 
5) Организация непрерывной образовательной деятельности проводится с учетом 

возрастных особенностей воспитанников в первую и во вторую половину дня в 

соответствии с режимом занятий, утвержденных приказом заведующего. 



6) Общее количество непрерывной образовательной деятельности в учебном плане в неделю 

составляет: группа раннего возраста – 9 занятий, младшая группа – 10 занятий, средняя 

группа – 10 занятий, старшая группа – 13 занятий, подготовительная группа – 15 занятий. 

7) Для детей раннего возраста от 1 до 3-х лет организация непрерывной образовательной 

деятельности осуществляется с 9 часов утра в первую половину дня и с 15.30 часов - во 

вторую половину дня. Длительность непрерывной образовательной деятельности не 

превышает 10 минут. При необходимости допускается осуществлять образовательную 

деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

8) Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей: в возрасте от 

3-х до 4-х лет – не более 15 минут; в возрасте от 4-х до 5 лет - не более 20 минут;  в 

возрасте от 5 до 6 лет - не более 25 минут; в возрасте от 6 до 7 (8) лет - не более 30 минут.  

9) 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.  

10) Организация непрерывной образовательной деятельности детей старшего дошкольного 

возраста осуществляется 2-3 раза в неделю во второй половине дня после дневного сна. Её 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине непрерывной 

образовательной деятельности статического характера проводят физкультурные минутки. 

11) Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

12) Организация непрерывной образовательной деятельности по физическому развитию 

осуществляется во всех возрастных группах: в возрасте от 1 до 3-х лет – 2 раза в неделю; в 

возрасте от 3-х до 7(8) лет - 3 раза в неделю, в том числе 1 занятие в неделю в бассейне. В 

летний период занятия в бассейне не проводятся 

13) Занятия по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

разной направленности (далее – программы ДОП) проводятся по желанию родителей 

(законных представителей). 

14) Организация образовательной деятельности по программам ДОП осуществляется во 

вторую половину дня в соответствии с режимом занятий, утвержденным приказом 

заведующего. 

 

Ответственность 

1) Администрация МАДОУ «Детский сад «Березка» г. Белоярский», педагогические 

работники, помощники воспитателя несут ответственность за жизнь и здоровье детей. 

2) Педагогические работники несут ответственность за качество планируемых результатов 

освоения воспитанниками ООП ДО и ее реализацию в полном объеме.  

3) Педагогические работники несут ответственность за соответствие применяемых форм, 

методов и средств обучения возрастным, психофизиологическим особенностям 

воспитанников. 
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