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I .ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящее положение о режиме занятий обучающихся (далее – Положение) 

регламентирует режим занятий обучающихся в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 300» (далее – Учреждение).  

1.2.Настоящее положение разработано на основании Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 года № 25 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций», Приказа Министерства образования 

и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. 

Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», Устава Учреждения.  

  

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕЖИМА ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1.Основными целями и задачами организации режима занятий обучающихся являются:  

 обеспечение качества реализации основной образовательной программы 

Учреждения (далее – ООП),  

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации образовательной 

деятельности в учреждении.  

  

III. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1 Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в соответствии с 

ООП в группах общеразвивающей направленности, которая утверждается заведующим 

на 1 сентября учебного года.   

3.2 Организованная образовательная деятельность в Учреждении строится в соответствии с 

учебным планом, который определен в ООП.  

3.3 Продолжительность учебного года, недельная образовательная нагрузка прописаны в 

годовом календарном учебном графике.  

3.4 Продолжительность занятий.   

3.4.1  для  детей,  посещающих  группы  общеразвивающей направленности:   

 от 2 до 3 лет (вторая группа раннего возраста) – 10 минут;  

 от 3 до 4 лет (младшая группа) –  15 минут;  

 от 4 до 5 лет (средняя группа) –  20 минут;   

 от 5 до 6 лет (старшая группа) –  25 минут;   

 от 6 до 7 лет (подготовительная группа) –  30 минут   

3.5 Объем образовательной нагрузки в первой половине дня регламентируется нормами 

СанПиН 2.4.1.3049-13:  

 в группе раннего возраста 10 минут (ежедневно);   

 в младшей группе - 30 минут (ежедневно);   

 в средней группе - 40 минут (ежедневно);  

 в старшей группе – 45 минут (ежедневно);   



 в подготовительной группе – 1,5 часа (ежедневно).   

3.6 Объем образовательной нагрузки во второй половине дня:   

 в группе раннего возраста 10 минут (ежедневно);   

 в старшей группе – 2 раза в неделю по 25 минут   

3.7 Перерывы между периодами занятий составляют 10 минут ежедневно во всех 

возрастных группах.  

Организация занятий осуществляется ежедневно.   

3.8 В первой младшей группе все занятия проводятся по подгруппам. Младший воспитатель 

с подгруппой детей организует самостоятельную деятельность детей  в спальной 

комнате. 

3.9 Во всех возрастных группах в середине занятий, для профилактики переутомления 

проводятся физкультурные минутки.   

3.10 Во всех возрастных группах  проводится организованная образовательная 

деятельность (занятия) по физической культуре. Занятия по физической культуре 

проводятся с учетом здоровья детей (при отсутствии медицинских противопоказаний), 

наличии у детей облегченной одежды.  

3.10.1.Занятия по физической культуре для обучающихся в возрасте от 3-х до 7 лет 

проводит инструктор по физической культуре. При его отсутствии занятия проводит 

воспитатель.  

3.10.2. Занятия по физической культуре с обучающимися в возрасте от 2-х до 3-х лет 

проводятся по подгруппам 2 раза в неделю воспитателем в групповом помещении во второй 

половине дня. 

3.10.3. Занятия по физической культуре с обучающимися в возрасте с 3 до 5 лет 

организуются 3 раза в неделю в музыкальном зале. 

3.10.4. Занятия по физической культуре с обучающимися в возрасте с 5 до 7 лет 

организуются 3 раза в неделю, два из которых проводятся в музыкальном зале, одно на 

открытом воздухе. 

3.11 Занятия по музыкальной деятельности проводятся музыкальным руководителем для 

всех возрастных групп в музыкальном зале 2 раза в неделю. 

3.11.1. Для обучающихся первой младшей группы занятия проводятся по подгруппам.  

3.11.2. Для обучающихся в возрасте от 3 до 7 лет занятия проводятся фронтально. 

3.11.3. В отсутствие музыкального руководителя занятия проводятся воспитателем. 

3.12 Педагог - психолог организует индивидуальные развивающие занятия с 

обучающимися по социально-коммуникативному и познавательному развитию по 

графику, утвержденным руководителем. 

3.13 Во время карантина занятия с обучающимися проводятся воспитателями, 

специалистами в группе. 

3.14 В первом полугодии учебного года (пятая неделя декабря по вторую неделю января) 

организуются каникулы, во время которых проводятся развлечения, викторины, досуги и 

т.п. В летний период с июня по конец августа занятия не проводятся. Рекомендуется 

проводит спортивные   и подвижные игры, праздники, развлечения. 

  

IV.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

4.1.Во время образовательного процесса администрация Учреждения, воспитатели, младшие 

воспитатели, музыкальный руководитель, несут ответственность за жизнь и здоровье 

детей.   

4.2.Администрация, педагогические работники несут ответственность за:  

 -качество и реализацию в полном объеме ООП;  

 соблюдение расписания организованной образовательной деятельности;   



 соответствие применяемых форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрастным, индивидуальным, психофизиологическим особенностям детей.   

 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1.Настоящее Положение действует до принятия нового.   

5.2.Настоящее Положение прошнуровывается, пронумеровывается постранично, 

скрепляется печатью Учреждения и подписью заведующего с указанием количества 

страниц.   

5.3.Настоящее Положение вносится в Номенклатуру дел Учреждения.   

5.4.Настоящее Положение размещается на официальном сайте Учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  


