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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида №4 «Сказка» р.п. Култук» 
 

«СОГЛАСОВАНО»: 

На педагогическом совете 

№ 3 от 17.03.2023 г. 

 

Утверждаю 

Заведующий МБДОУ №4  

«Сказка» р.п. Култук 

______________ /А.А. Протасова/ 
Приказ № 29-од от 17.03.2023г. 

 

 

  

Режим занятий 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 4 «Сказка» р.п. 

Култук» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Режим занятий  в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад общеразвивающего вида № 4 

«Сказка» р.п. Култук» (далее Режим) регламентирует расписание 

организации образовательной деятельности  (занятий)  и образовательной 

нагрузки воспитанников раннего и  дошкольного возраста.  

1.2. Настоящий Режим разработан для Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида № 4 «Сказка» р.п. Култук» (далее Учреждение) в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2013 № 273-ФЗ; 

 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи; 

 Уставом. 

  

II. РЕЖИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ 

 

2.1. Образовательный процесс в МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 4 «Сказка» р.п. Култук» осуществляется в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 4 «Сказка» р.п. Култук» 

для групп общеразвивающей направленности в течении всего календарного 

года. 

 2.2. Образовательная деятельность проводится в соответствии с СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а также 

расписанием организации образовательной деятельности, утвержденным 

заведующим.  
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2.3. Продолжительность образовательной деятельности для детей 

раннего возраста до 3-х лет  составляет не более 8-10 минут; от 3 до 4 лет – 

не более 15 минут; для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут;  для детей от 

5 до 6 лет – не более 25 минут, для детей от 6 до 8 лет – не более 30 минут. 

2.4.Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей 

рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия. 

2.5. Образовательную деятельность с воспитанниками проводят: 

 -воспитатели в групповых комнатах; 

- музыкальные занятия проводятся в музыкальном зале музыкальным 

руководителем; 

- физкультурные занятия проводятся инструктором по физической культуре и 

воспитателями в  спортивном зале, и на спортивной площадке на улице. 

- индивидуальные, коррекционные занятия с педагогом-психологом и 

логопедом проводятся в первую и во вторую половину дня, согласно графику 

работы, продолжительность занятий составляет:  

- младший дошкольный возраст – 10-15 минут;  

- старший дошкольный возраст – 20-25 минут.  

 

 

III. Ответственность 
4.1. Несут ответственность за жизнь, здоровье воспитанников: 

администрация  МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 4 

«Сказка» р.п. Култук», воспитатели, инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, учитель-логопед, педагог-психолог. 
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