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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся (далее-

Положение) регламентирует режим непосредственно образовательной 
 

деятельности обучающихся (далее - воспитанников), посещающих 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Парус» (далее по тексту-детский сад). 
 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 
 

- Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 
 

Российской Федерации от 21.12.2012; 
 

- Санитарно-эпидемических требований к устройству, содержанию и 
 

организации режима работы в дошкольных организациях, Санитарно- 
 

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13. 
 

- ФГОС дошкольного образования (от 17.10.2013 № 1155, 
 

зарегистрированном в Минюсте 14.11.2013 № 30384); 
 

    - Приказа  Минобрнауки  России  от  30.08.2013  №  1014  «Об  утверждении 
 

Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по 
 

основным общеобразовательным программам-образовательным программам 
 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 
 

№ 30038; 
 

- Уставом МБДОУ детского сада «Парус» 
  

2. Цели и задачи режима занятий воспитанников 

 

2.1. Основными целями и задачами режима занятий воспитанников являются: 

 

-соблюдение гигиенических норм и требований к организации 

образовательной деятельности в детском саду; 

 

-обеспечение условий для всестороннего развития ребенка, в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями. 
 

3. Организация режима занятий воспитанников 

 

 3.1. Организация образовательного процесса в детском саду осуществляется в 

соответствии с основной образовательной программой (далее - ООП) в группах 

общеразвивающей направленности, расписанием непосредственно 

образовательной деятельности, которое утверждается заведующим на 1 

сентября каждого учебного года. 



3.2. Непосредственно образовательная деятельность в детском саду строится 

в соответствии с учебным планом, определенным ООП. 

 

3.3. Продолжительность учебного года, недельная образовательная нагрузка 

определена в календарном учебном графике. 
 

3.4. Продолжительность непосредственно образовательной деятельности для 

детей: 

 

• от 1,5 до 3 лет –8-10 минут;  
• от 3 до 4 лет - не более 15 мин.;  
• от 4 до 5 лет – не более 20 мин.;  
• от 5 до 6 лет - не более 25 мин.;  
• от 6 до 7 лет – не более 30 мин. 

 

3.5. Перерывы между периодами образовательной деятельности составляет 

не менее 10 мин. 
 

3.6. В группах с 1,5 до 3 лет занятия проводятся по подгруппам в первую и во 

вторую половину дня. Воспитатель с одной подгруппой проводит занятие, а 

другая подгруппа находится с помощником воспитателя либо в спальной, 

либо в раздевалке, либо в игровом уголке группы. 
 

3.7. Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня в 

младших и средних группах не превышает 2-х (30 и 40 мин, соответственно), 
 

а в старшей и подготовительной 3-х занятий (45 мин. и 1,5 часа 

соответственно). В середине организованной образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки. 
 

3.8. Непосредственно образовательная деятельность с детьми раннего 

возраста и  старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй 

половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 

8-10 и 25 – 30 минут в день соответственно. 
 

3.9. Непосредственно образовательную деятельность, требующую 

повышенной познавательной активности, умственного напряжения детей, 

организуют в первую половину дня. Для профилактики утомления детей 

проводятся физкультурные, музыкальные занятия. 
 

3.10. В середине учебного года (первые две недели января) организуются 

зимние каникулы, во время которых непосредственно образовательная 

деятельность не проводится. Проводится совместная деятельность педагога с 

детьми в игровой форме (в виде викторин, дидактических игр, праздников, 

развлечений, драматизаций и т.п.) 



3.11.Занятия по физической культуре для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физической 

культуре зависит от возраста детей и составляет: 

 

• от 1,5 до 3 лет –8-10 минут; (с подгруппой воспитатель проводит в 

группе 2 раза в неделю)  
• от 3 до 4 лет- 15 мин.;  
• от 4 до 5 лет –20 мин.;  
• от 5 до 6 лет - 25 мин.;  
• от 6 до 7 лет – не более 30 мин. 

 

3.12. Один раз в неделю для детей 5-7 лет круглогодично организовываются 

занятия по физической культуре на открытом воздухе. 

 

3.13. В летний оздоровительный период непосредственно образовательная 

деятельность не проводится. Для достижения достаточного объема 

двигательной активности детей используются все организованные формы 

работы по физическому развитию с широким включением подвижных игр, 

спортивных упражнений, проводятся музыкальные и физкультурные 

развлечения, досуги, праздники. 
 

3.14. Непосредственно образовательная деятельность с детьми по 

реализации задач социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 
 

художественно-эстетического, физического развития проводится: 

воспитателями - в групповых помещениях и в физкультурном зале; 

музыкальным руководителем - в музыкальном зале. 
  

4.  Ответственность 
 

4.1. Во время образовательного процесса администрация детского сада, 

воспитатели, помощники воспитателей, педагоги-специалисты несут 

ответственность за жизнь и здоровье детей. 
 

   4.2. Администрация, педагогические работники несут ответственность за: 

 

- качество и реализацию в полном объеме основной образовательной 

программы; 

 

- соблюдение расписания организованной образовательной деятельности; 
 

   - соответствие применяемых форм, методов и средств организации 
 



образовательного процесса возрастным, индивидуальным, 

психофизиологическим особенностям детей. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Положение действует до принятия нового. 

5.2. Настоящее Положение пронумеровывается, прошнуровывается, 

скрепляется печатью. 
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