
 
 

 

 

 

 



1. Общие положения. 

 

1.1. Положение о режиме занятий обучающихся Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 2» (далее по тексту - Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 

образования», Уставом Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 2».  

1.2. Настоящее Положение регламентирует режим организованной 

образовательной деятельности (занятий) в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 2» (далее 

по тексту – Учреждение). 

1.3. Настоящее Положение разработано в целях соблюдения гигиенических 

норм и требований к организованной образовательной деятельности 

(занятий) в Учреждении. 

1.4. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Данное 

Положение действует до принятия нового. 

 

2. Режим занятий 
 

2.1. Организация образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с реализуемой в Учреждении основной образовательной 

программой дошкольного образования. 

2.2. Занятия в Учреждении проводятся в течение учебного года с 1 сентября 

по 30 мая включительно. В летний период занятия не проводятся.    

2.3. Продолжительность учебного года, недельная образовательная 

нагрузка, количество и продолжительность организованной образовательной 

деятельности (занятий) определяется учебным планом и календарным 

учебным графиком.   

2.4. Занятия проводятся в периоды времени, определѐнные распорядком 

(режимом) дня, который утверждается руководителем Учреждения на 

текущий учебный год.    

2.5. Занятия проводятся ежедневно в течение учебной недели в соответствии 

с расписанием, которое утверждается руководителем Учреждения на 

текущий учебный год. 



2.6. Занятия могут проводиться как в помещениях ДОО, так и на территории 

ДОО (игровой, спортивной площадках и др.). 

2.7. Продолжительность занятий составляет:   

 для детей от 1 г. 6 мес. до 2 лет (первая  группа раннего возраста) – не 

более 10 минут,   

 для детей от 2 до 3 лет (вторая группа раннего возраста) – не более 10 

минут,   

 для детей от 3 до 4 лет (младшая группа) – не более 15 минут,   

 для детей от 4 до 5 лет (средняя группа) – не более 20 минут,  

 для детей от 5 до 6 лет (старшая группа) – не более 25 минут,   

 для детей от 6 до 7-8 лет (подготовительная к школе группа) – не более 30 

минут.   

2.8. Занятия могут проводиться как в первую, так и вторую половину дня. Во 

второй половине дня (после дневного сна) проводятся занятия в первой и 

второй группах раннего возраста, а также в старшей группе. В младшей, 

средней, подготовительной к школе группах занятия во вторую половину дня 

не проводятся. 

2.9. В первую половину дня проводятся занятия, требующие повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей. 

2.10 Количество занятий в день определяется максимально допустимым 

объѐмом образовательной нагрузки и составляет:   

 в первой группе раннего возраста группе (для детей от 1 г. 6 мес. до 2 лет); 

во второй группе раннего возраста (для детей от 2 до 3 лет) – 2 занятия (1 -  

в первую половину дня подгруппами, и 1 -  во вторую половину дня - 

фронтально);   

 в младшей группе (для детей от 3 до 4 лет) – 2 занятия (в первую половину 

дня);   

 в средней группе (для детей от 4 до 5 лет) – 2 занятия (в первую половину 

дня);   

 в старшей группе (для детей от 5 до 6 лет) – 3 занятия (2 в первую и 1 во 

вторую половину дня);   

 в подготовительной к школе группе (для детей от 6 до 7-8 лет) – 3 занятия 

(3 в первую половину дня). 

2.11. Перерывы между занятиями составляют не менее 10 минут. В середине 

занятий статического характера проводятся физкультурные минутки. 

2.12. Занятия с детьми проводятся педагогическими работниками:   

 занятия по социально-коммуникативному, познавательному, речевому 

развитию, а также продуктивными видами детской деятельности проводятся 

воспитателем в групповых помещениях Учреждения;   

 занятия по музыкальной деятельности проводятся музыкальным 

руководителем в музыкальном / физкультурном зале;   

 занятия по физической культуре проводятся воспитателями в 

музыкальном/физкультурном зале согласно расписания занятий. 



2.13. Образовательная деятельность по физической  культуре 

организовывается: для детей в возрасте 1 г. 6 мес. – 2 года – 2 раза в неделю; 

для детей с 2 до 7 лет – 3 раза в неделю. 

2.13.1. Один раз в неделю для детей 5-7 лет организовываются занятия по 

физическому развитию на воздухе, проведение которых определяется 

заведующим ДОО в зависимости от климатических условий. При 

неблагоприятных условиях третье физкультурное занятие проводится в 

помещении. 

2.13.2. Занятия по физическому развитию проводятся при постоянном 

контроле со стороны медицинского работника с учетом здоровья детей (при 

отсутствии медицинских показаний) и наличия у детей спортивной одежды, 

соответствующей месту проведения занятия: для занятий в помещении – 

футболка, шорты, чешки; для занятий на воздухе – одежда в соответствии с 

погодными условиями. 

2.14. В летний период организованная образовательная деятельность не 

проводится. 

2.14.1. Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

в летний период используются игры по физической культуре с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений. 

2.14.2 Один раз в неделю проводятся музыкальные и (или) физкультурные 

развлечения, праздники. 

3. Ответственность. 

 

3.1. Во время образовательного процесса администрация и педагогические 

работники Учреждения несут ответственность за жизнь и здоровье детей. 

3.2. Педагогические работники Учреждения несут ответственность за:  

 качество и реализацию в полном объеме основной образовательной 

программе дошкольного образования;  

 соблюдение расписания организованной образовательной деятельности;  

 соответствие применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным, психофизиологическим 

особенностям детей. 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящее положение действует до принятия нового 


