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ПОЛОЖЕНИЕ  

г. Саянск 

 о режиме занятий обучающихся (воспитанников)  

 

1.Общие положения 

 

1. Режим занятий воспитанников МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 10 

«Дюймовочка» (далее - МДОУ) разработан в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2013 № 273-ФЗ; СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», утвержденных  постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26, уставом, основной 

образовательной программы дошкольного образования, Правилами внутреннего 

трудового распорядка, другими нормативно- правовыми актами по вопросам образования, 

социальной защиты прав и интересов детей. 

1.2.Положение регламентирует режим работы, режим занятий дошкольного 

образовательного учреждения. 

 

2. Режим функционирования дошкольного образовательного учреждения 

 

2.1. Учреждение  работает по 5-дневной рабочей неделе. 

2.2. Режим работы с 7.00 до 19.00 (12 часов) 

2.3. В субботу, воскресенье и праздничные дни МДОУ не работает. 

 

3. Режим занятий обучающихся (воспитанников) 

 

3.1. Образовательный процесс в МДОУ  начинается с 01 сентября. Если этот день 

приходится на выходной день, то учебный год начинается в первый, следующий за ним 

рабочий день. 

3.2. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования МДОУ в группах 

общеразвивающей и компенсирующей направленности. 

3.3. Совместная организованная образовательная деятельность (занятия)   проводится в 

соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций с учетом возраста воспитанников и  расписанием непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности, утвержденным  приказом заведующего. 

3.4. Для детей раннего возраста (от 1,5 до 3-х лет) длительность непрерывной совместной 

организованной образовательной деятельности не должна превышать 10 минут. 



Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину 

дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой 

площадке во время прогулки. 

3.5. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, 

для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 

минут. 

3.6. 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. 

3.7. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна  составлять не более 25 – 30 минут в день.  В середине совместной 

организованной образовательной деятельности (занятий) статистического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

3.8. Образовательная деятельность (занятия), требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей,  организовывается в первую половину дня. 

Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, 

музыкальные занятия, ритмику и т.д. 

3.9. Вторая половина дня отводится  образовательной деятельности, направленной на 

физическое, художественно-эстетическое развитие детей: лепка, аппликация, 

ознакомление с художественной литературой, конструирование и ручной труд для 

подгрупп старшего и подготовительного к школе возрастов. 

3.10. С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию основной 

образовательной программы осуществляют по подгруппам 2  раза в неделю. С детьми 

второго года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной 

программы проводят в групповом помещении, с детьми третьего года жизни - в 

физкультурном зале. 

3.11. Совместная непосредственно образовательная деятельность (занятия) по 

физическому развитию осуществляется в группах от 3-х до 7 лет  4 раза в неделю, из них – 

2  раза в неделю – физкультурном зале, 1 раз в неделю – на открытом воздухе, 1 раз в 

неделю – в бассейне.  

Продолжительность нахождения в бассейне в зависимости от возраста детей и 

составляет: в младшей группе - 15 - 20 мин., в средней группе - 20 - 25 мин., в старшей 

группе - 25 - 30 мин., в подготовительной группе - 25 - 30 мин.  

Прогулку детей после плавания в бассейне организуют не менее чем через 50 минут, 

в целях предупреждения переохлаждения детей. 

Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и 

составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе проводят только при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной 

одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется 

организовывать на открытом воздухе. 



3.12. В теплый период времени все физкультурные занятия проводятся по возможности на 

открытом воздухе. Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

используются все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений.  

3.13. Летняя оздоровительная работа проводится в период с 01 июня по 31 августа. 

 3.14. В летний период учебные занятия не проводятся. Рекомендуется проводить 

спортивные и подвижные игры, спортивные  праздники, экскурсии и др. во время 

прогулки. 

3.15. Максимально допустимый объем недельной непосредственно  образовательной 

деятельности составляет: 

 - вторая группа раннего возраста – 10 занятий, продолжительностью до 10 минут; 

 - младшая группа – 10 занятий, продолжительностью не более 15 минут; 

 - средняя группа – 13 занятий, продолжительностью не более 20 минут; 

 - старшая группа – 13 занятий, продолжительностью не более 25 минут: 

 - подготовительная к школе группа – 14 занятий, продолжительностью не более 30 минут. 

3.16. Кружковая работа проводится с учетом индивидуальных особенностей детей, их 

интересов, потребностей и желания родителей. 

3.17. Режим занятий дополнительного образования устанавливается дополнительным 

расписанием. 

 

4. Ответственность 

4.1. Администрация дошкольного образовательного учреждения, педагогические 

работники (воспитатели, включая заместителя заведующего по воспитательной и 

методической работе, музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре и 

плаванию, учитель-логопед, педагог-психолог)  учреждения несут персональную 

ответственность за жизнь, здоровье детей, качество реализуемых образовательных 

программ, соответствие применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям детей. 

 

 

 

 


