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1. Общие положения 

 

Настоящее Положение о режиме занятий воспитанников (обучающихся)в 

ДОО № 1 (далее –Учреждения) разработано  на основании 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 № 26 «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 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам-

образовательным программам дошкольного образования», Устава Учреждения 

и других нормативных актов, регламентирующих образовательный процесс в 

Учреждении (далее-Положение).  

1.1. Настоящее Положениерегламентирует режим занятий обучающихся 

(воспитанников) в ДОО № 1. 
2. Режим функционирования ДОО № 1 

2.1. Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе.  

Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

2.2. Режим функционирования Учреждения составляет 12 часов:  

с 07.00 до 19.00.  

2.3. Группы функционируют в режиме полного дня с 12-часовым 

пребыванием детей в ДОУ. 

2.4. Начало учебного года – 01 сентября; окончание учебного года – 31 мая. 

2.5. При организации образовательного процесса организуются каникулы – в 

середине года (январь), согласно календарному учебному графику. 

3.  Цели и задачи режима занятий обучающихся (воспитанников)  

3.1. Основными целями и задачами режима занятий обучающихся 

(воспитанников) являются:  

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации 

образовательной деятельности в Учреждении;  

- обеспечение условий всестороннего развития детей, в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

4.Организация режима занятий обучающихся (воспитанников) 

4.1. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования ДОО № 1, 

разработанной Учреждением самостоятельно в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

4.2.Образовательная деятельность организуется и проводится в соответствии с 

требованиями СанПин. 

4.3. Регулируют организацию образовательной деятельности учебный план и 

календарный учебный график, составленные на текущий учебный год и 

утвержденные руководителем Учреждения. 
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4.4.   Длительность занятий для детей от 1 до 2 лет не превышает 8 – 10 минут,  

от 2 до 3 лет не превышает 10 минут. Занятия осуществляются в первую и 

вторую половину дня (по 8-10 минут.). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность занятий составляет:  

        - в группах общеразвивающей направленности для детей с 3 до 4 лет – не 

более 15 минут;  

          - в группах общеразвивающей направленности для детей с 4 до 5 лет – не 

более 20 минут;  

          - в группах общеразвивающей направленности для детей с 5 до 6 лет – не 

более 25 минут;  

          - в группах общеразвивающей направленности для детей с 6 до 7 лет – не 

более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в группах общеразвивающей направленности для детей с 3 до 4 лет и с 4 до 

5 лет не превышает 30 и 40 минут соответственно, в группах общеразвивающей 

направленности для детей с 5 до 6 лет – 45 минут, в группах общеразвивающей 

направленности для детей с 6 до 7 лет – 1,5 часа.  

         Занятия с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться в 

первую и во вторую половину дня, их продолжительность должна составлять 

не более 25-30 минут в день.   

4.5. В середине времени занятия, проводится физкультурная минутка. 

Перерывы между занятиями - не менее 10 минут. 

4.6. Занятия, требующие  повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей непрерывная образовательная деятельность 

(занятия) сочетается с  занятиями по физическому развитию и музыкальным 

занятием. 

4.7. С детьми третьего года жизни занятия по физическому развитию 

проводятвоспитатели по подгруппам 2 раза в неделю в групповом помещении. 

Длительность занятий –10 мин.Непрерывная образовательная деятельность 

(занятия) по физическому развитию  для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

организуются 3 раза в неделю.  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности (занятий) по 

физическому развитию для детей:   

 от 3 до 4 лет –15 минут; 

 от 4 до 5 лет –20 минут; 

 от 5 до 6 лет –25 минут; 

 от 6 до 7 лет –30 минут. 

Один раз в неделю, для детей старшего дошкольного возраста от 5 до 7 

лет, круглогодично организуется занятие по физическому развитию на 

открытом воздухе.Занятия по физическому развитию на открытом воздухе 

проводятся только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний, в 

спортивной одежде, соответствующей погодным условиям. 
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В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непрерывная образовательная деятельность (занятие) по физическому развитию 

проводят на открытом воздухе. 

4.8.  Задачи образовательных областей реализуются ежедневно также и в 

совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной 

деятельности детей и при проведении режимных моментов,в различных видах 

детской деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской, 

двигательной, продуктивной деятельности). 

4.9. Во время каникул в дошкольном учреждении непрерывная 

образовательная деятельность (занятия) не проводится. В данный период с 

детьми проводятся спортивные и музыкальные досуги, развлечения, праздники, 

познавательные викторины, творческие выставки, экскурсии, а также 

увеличивается время прогулок (по погодным условиям). 

4.10. В дошкольном учреждении   в группах общеразвивающей 

направленности с детьми от  2-7 лет работают специалисты:музыкальный 

руководитель, педагог – психолог, инструктор по физической культуре.  

4.11. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений представлена программой  « Мы гордимся тобой Краснохолм» в 

рамках образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» и 

реализуется в течении всего пребывания детей в дошкольном учреждении, 

ежедневно через взаимодействие со взрослыми и другими детьми, 

самостоятельную деятельность детей и при проведении режимных моментов 

ежедневно, в первую и/или вторую половину дня 

5. Ответственность 

5.1.  Во время образовательного процесса администрация Учреждения, 

воспитатели, помощники воспитателей, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, педагог-психолог несут ответственность 

за жизнь и здоровье обучающихся (воспитанников). 

5.2.  Педагогические работники несут ответственность за:  

- соблюдение расписания занятий;  

- соответствие применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастными психофизиологическим особенностям 

детей. 

5.3. Режим занятий обучающихся (воспитанников) обязателен для исполнения 

всеми участниками образовательного процесса. 

 

 

 

Срок действия данного положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 


