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ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме занятий воспитанников дошкольной группы  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

основной общеобразовательной школы с. Екатериновка  

Добровского муниципального района Липецкой области 

 

 

1.Общие положения 

 

1.1.Режим функционирования дошкольной группы  МБОУООШ с. Екатериновка и 

режим занятий устанавливаются на основе документа «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» Сан.Пин 2.4.1.3049-13, в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», Устава 

МБОУООШ с. Екатериновка, учебного плана образовательного учреждения и Правил 

внутреннего распорядка, другими нормативно – правовыми актами по вопросам 

образования, социальной защиты прав и интересов детей. 

1.2. Положение регламентирует, режим занятий дошкольного образовательного 

учреждения. 

1.3. Режим функционирования дошкольной группы  ГКП согласовывается с 

учредителем. 

 

2. Режим занятий воспитанников 

2.1. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования группы кратковременного 

пребывания детей МБОУ ООШ с. Екатериновка. 

2.2. Непосредственно образовательная деятельность проводится в соответствии с 

СанПин. Максимально допустимый объем недельной непосредственно образовательной 

деятельности составляет: 

группа общеразвивающей направленности (4-7 лет) 20-25 минут (4 часа 35 минут в 

неделю).  

2.3. Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня в 

общеразвивающей группе не превышает 3-х (1,5 часа). 

2.4. Перерыв между занятиями составляет не менее 10 мин. В середине занятия 

проводятся физкультурные минутки.   

2.5. Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 

осуществляется с детьми дошкольного возраста 4-5, 6-7 лет - три раза раз в неделю, один 

из них на улице. 

2.6.  В конце октября, в начале января, в конце марта   организуются 10–дневные 

каникулы, во время которых непосредственно образовательная деятельность не 

проводится.  

2.7. В летний период учебные занятия не проводятся. Дети находятся этот период (с 

01 июня по 31 августа) на каникулах. 

2.8. Непосредственно образовательная деятельность с детьми проводится 

воспитателем в групповой комнате. Физкультурные занятия проводятся в спортивном зале. 
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3. Ответственность 

3.1. Администрация МБОУООШ с. Екатериновка, воспитатель, 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. 

3.2. Программы, методики и режимы воспитания и обучения в части гигиенических 

требований допускаются к использованию при наличии санитарно – эпидемиологического 

заключения о соответствии их санитарным правилам. 

  

Положение принято с учётом мнения Совета родителей.  
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