
 
 



1. Общие положения 

1.1. Положение о режиме занятий обучающихся (воспитанников) 

муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения 

«Детский сад № 121 «Золотой колосок» г. Орска» (далее по тексту - 

Положение) регламентирует режим занятий обучающихся (воспитанников) 

муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения 

«Детский сад № 121 «Золотой колосок» г. Орска» (далее по тексту - ДОО).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии: 

 - со ст. 30 ч.2 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13» «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (сизменениями, 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ № 41 от 27 августа 2015г.); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 г. Москва «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»;  

- Уставом ДОО и иными локальными нормативными актами, 

регламентирующими образовательный процесс в ДОО.  

1.3 Режим занятий воспитанников регламентируем основные вопросы 

организации и осуществлении образовательной деятельности в ДОО.  

1.4. Срок действия данного положения не ограничен. Настоящее Положение 

действует до принятия нового.  

2. Режим занятий обучающихся (воспитанников) 

2.1. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования ДОО, разработанной 

ДОО самостоятельно в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

 2.2. Образовательная деятельность организуется и проводится в 

соответствии с требованиями СанПиН2.4.1.3049-13. 2.3. 

 Продолжительность учебного года определяется календарным учебным 

графиком: с 01 сентября предыдущего года по 31 мая последующего года. В 



середине учебного года (январь) для обучающихся (воспитанников) 

организуются недельные каникулы, а также в летний оздоровительный 

период. Во время каникул организуется образовательная деятельность только 

физического и художественно эстетического направления. 

 2.4. Во время летнего оздоровительного периода, в ДОО занятия не 

проводятся. Образовательная деятельность с обучающимися 

(воспитанниками) осуществляется в совместной деятельности педагога с 

обучающимися (воспитанниками), другими обучающимися 

(воспитанниками), самостоятельной деятельности обучающихся 

(воспитанников) и при проведении режимных моментов, в разнообразных 

видах детской деятельности. 

 2.5. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения обучающихся (воспитанников), 

организуется в первую половину дня. Для профилактики утомления 

обучающихся (воспитанников) такие занятия сочетаются с занятиями по 

музыке и физическому развитию.  

2.6. Регулируют организацию образовательной деятельности учебный план и 

календарный учебный график, составленные на текущий учебный год и 

утвержденные заведующимДОО.  

2.7. Длительность занятий для обучающихся (воспитанников) от 2 до 3 лет не 

превышает 10 минут. Занятия осуществляются в первую и вторую половину 

дня (по 10 минут).  

Продолжительность занятий для обучающихся (воспитанников): 

 - от 3 до 4 лет - не более 15 минут; 

 - от 4 до 5 лет - не более 20 минут;  

- от 5 до 6 лет - не более 25 минут; 

 - от 6 до 7 лет - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня не превышает для обучающихся (воспитанников): 

 - от 3 до 4 лет- 30 минут; 

 - от 4 до 5 лет - 40 минут;  

- от 5 до 6 лет - 45 минут;  

- от 6 до 7 лет - 1,5 часа.  

В середине времени, отведенного на занятие, проводится физкультурная 

минутка. Перерывы между периодами занятий - не менее 10 минут. Занятие с 

обучающимися (воспитанниками) старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна, ее 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

занятий статического характера, также проводятся физкультурные минутки.  



2.8. Физическое воспитание обучающихся (воспитанников) направлено на 

улучшение здоровья и физического развития, расширение функциональных 

возможностей детского организма, формирование двигательных навыков и 

двигательных качеств. Двигательный режим, физические упражнения и 

закаливающие мероприятия осуществляются с учетом здоровья, возраста 

обучающихся (воспитанников) и времени года. Используются формы 

двигательной деятельности: утренняя гимнастика, занятия физической 

культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные 

игры, спортивные упражнения и другое. Занятия по физическому развитию 

проводятся с учетом здоровья обучающихся (воспитанников) при 

постоянном контроле со стороны медицинского работника. С обучающимися 

(воспитанниками) второго года жизни занятия по физическому развитию 

проводятся в групповом помещении. С обучающимися (воспитанниками) 

третьего года жизни занятия по физическому развитию осуществляются по 

подгруппам 2 раза в неделю. С обучающимися (воспитанниками) третьего 

года жизни занятия по физическому развитию проводят в физкультурном 

зале. Занятия по физическому развитию для обучающихся (воспитанников) в 

возрасте от 3 до 7 лет организуются 3 раза в неделю.  

Продолжительность занятий по физическому развитию для обучающихся 

(воспитанников):  

- от 3 до 4 лет -1 5 минут; 

 - от 4 до 5 лет —20 минут; 

 - от 5 до 6 лет -2 5 минут; 

 - от 6 до 7 лет -30 минут.  

Один раз в неделю, для обучающихся (воспитанников) старшего 

дошкольного возраста от 5 до 7 лет, круглогодично организуются занятия по 

физическому развитию на открытом воздухе. Проводят такие занятия только 

при отсутствии у обучающихся (воспитанников) медицинских 

противопоказаний и наличии у обучающихся (воспитанников) спортивной 

одежды, соответствующей погодным условиям. В теплый период, при 

благоприятных метеорологических условиях, занятия по физическому 

развитию проводятся на открытом воздухе. Задачи образовательных областей 

реализуются также и в ходе режимных моментов, совместной и 

самостоятельной деятельности обучающихся (воспитанников), ежедневно в 

различных видах детской деятельности.  

2.9. В летний оздоровительный период образовательная деятельность 

организуется на воздухе. В данный период года воспитателями 

осуществляется воспитательная, физкультурно- оздоровительная работа, 

деятельность художественно- эстетической направленности. Организуются 



продуктивные виды деятельности, игровая, трудовая, двигательная 

деятельность на свежем воздухе, закаливающие процедуры, праздники, 

развлечения.  

2.10. Образовательная деятельность с обучающимися (воспитанниками) 

проводится воспитателями в групповых помещениях. Музыкальные занятия 

и занятия физической культурой проводятся в музыкально-спортивном зале и 

на спортивной площадке Учреждения.  

2.11. В ДОО с обучающимися (воспитанниками) всех возрастных групп 

работают специалисты: музыкальный руководитель, педагог-психолог.  

Педагог-психолог работает с детьми 3-7 лет в индивидуальном режиме в 

свободное от занятий время. Коррекционно-развивающая деятельность 

педагога- психолога не входит в расписание, так как малая коррекционная 

группа формируется на основе диагностики, по заявкам родителей и 

педагогов групп. Количество занятий и состав групп определяются по 

потребности. Занятия проводятся малыми подгруппами и индивидуально, и 

выводятся за пределы учебного плана. Подгруппы формируются на основе 

анализа диагностических данных, на основе сходства проблем. 

Коррекционно-развивающая образовательная деятельность педагога- 

психолога направлена на развитие эмоционально-волевой сферы детей и 

совершенствование адаптационных механизмов.  

3.Ответственность 

3.1. Режим занятий обучающихся (воспитанников) обязателен для 

исполнения всеми участниками образовательных отношений.  

3.2. Администрация ДОО, воспитатели, младшие воспитатели, педагоги — 

специалисты несут ответственность за жизнь, здоровье обучающихся 

(воспитанников), выполнение норм СанПиН2.4.1.3049-13, регулирование 

психофизических нагрузок на обучающихся (воспитанников) в 

образовательном процессе. 


