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Положение о режиме занятий воспитанников 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение о режиме занятий воспитанников (далее – Положение) 

регламентирует режим занятий воспитанников в Муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

№394 «Парус» (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 2013г. № 26 г. Москва 

от «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 

образовательным  программам – образовательным программам 

дошкольного образования», устава Учреждения и других локальных 

нормативных актов, регламентирующих образовательный процесс в 

Учреждении. 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО:  

приказом заведующего  
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2. Организация режима занятий воспитанников 

 

2.1. Организация образовательного процесса в форме занятий (организованная 

форма обучения) осуществляется в соответствии с основными 

образовательными программами дошкольного образования Учреждения 

(на основе примерных основных образовательных программ «Детство», 

«Детский сад – Дом радости»), учебным планом, календарным учебным 

графиком, расписанием занятий, режимом дня на холодный (теплый) 

период года, которые ежегодно утверждаются заведующим Учреждением. 

2.2. Занятия могут проводиться в группах Учреждения, а также вне 

Учреждения при выборе родителями формы получения образования в 

форме семейного образования. 

2.3. Занятия в Учреждении могут проводиться со всей группой воспитанников, 

по подгруппам и индивидуально. 

2.4. Занятия с воспитанниками по различным видам деятельности проводятся 

во всех возрастных группах в соответствии с расписанием занятий, 

утвержденным заведующим Учреждением. 

2.5. Количество занятий в неделю, месяц, год определяется учебным планом. 

2.6. Длительность занятий (непрерывной образовательной деятельности) 

соответствует требованиям действующих санитарных правил и норм: 

в группах для детей с 1,5 до 3 лет – не превышает 10 минут; 

в группах для детей с 3 до 4 лет – не превышает 15 минут; 

в группах для детей с 4 до 5 лет – не превышает 20 минут; 

в группах для детей с 5 до 6 лет – не превышает 25 минут; 

в группах для детей с 6 до 7 лет – не превышает 30 минут. 

2.7. Занятия с воспитанниками организуются в первой половине дня. 

Допускается проведение занятий во второй половине дня в группах для 

детей с 1,5 до 3-х лет (не более 8-10 минут), в группах для детей с 5 до 7-

ми лет (не более 25-30 минут). 

2.8. 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. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности составляют не менее 10 минут. 

2.9. Занятия, требующие повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуются в первой половине дня. Для 

профилактики утомления воспитанников в занятия статического характера 

включаются физкультминутки, музыкальные паузы. 

2.10. При наличии комфортных погодных условий, занятия могут проводится на 

игровой площадке во время прогулки. 
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2.11. Индивидуальные занятия с воспитанниками направлены на обучение, 

развитие и воспитание конкретного воспитанника, испытывающего 

трудности в освоении основных образовательных программ дошкольного 

образования. Основанием для проведения индивидуальных занятий 

являются индивидуальные результаты анализа освоения воспитанниками 

основных образовательных программ дошкольного образования в форме 

педагогической и (при необходимости) психологической диагностики.  

2.12. Индивидуальное занятие в форме игры по реализации основной 

образовательной программы (на основе примерной основной 

образовательной программы «Детский сад – Дом радости») направлено на 

содействие овладения воспитанником программной деятельностью. 

2.13. Содержание группового занятия по основной образовательной программе 

(на основе примерной основной образовательной программы «Детский сад 

– Дом радости») рассредоточено по времени в режиме дня: вводная часть – 

мотивация деятельности – начинается в каждой возрастной группе до 

завтрака, перед уходом на прогулку (с детьми старшего возраста), затем 

после завтрака или прогулки реализуется основная и итоговая части 

занятия. 

 

3. Организация режима занятий по физическому развитию 

 

3.1. Занятия по физическому развитию с детьми с 1,5 до 2-х лет, с 2-х до 3-х лет 

проводятся подгруппами два раза в неделю воспитателями в помещении 

группы. С детьми с двух до трех лет занятия физической культурой 

проводятся по подгруппам по 12 человек 2 раза в неделю. С детьми с 1,5 до 

3 лет игры – занятия по развитию движений, занятия по физическому 

развитию проводят воспитатели в групповом помещении, с детьми с 3 до 7 

лет - инструктор по физической культуре в физкультурном зале. 

3.2. Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

организуются не менее трех раз в неделю, два из которых проводит 

инструктор по физической культуре в физкультурном зале, одно – 

воспитатели групп (с детьми младшего и среднего дошкольного возраста – 

в физкультурном зале; с детьми старшего дошкольного возраста – 

круглогодично на  открытом воздухе). 

3.3. 3.7. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста 

детей и составляет: 

в группах для детей с 1,5 до 2-х лет – 8-10 минут; 

в группах для детей с 2 до 3 лет – 10 минут; 

в группах для детей с 3 до 4 лет – 15 минут; 

в группах для детей с 4 до 5 лет – 20 минут; 

в группах для детей с 5 до 6 лет – 25 минут; 
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в группах для детей с 6 до 7 лет – 30 минут. 

 

4. Ответственность 

 

4.1. Во время образовательного процесса руководство Учреждения, 

воспитатели, младшие воспитатели, педагоги-специалисты несут 

ответственность за жизнь и здоровье воспитанников, применение, в том 

числе, однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психологическим насилием над личностью воспитанника. 

4.2. Руководство Учреждения, педагогические работники несут ответственность 

за: 

4.2.1. невыполнение требований реализуемых основных образовательных 

программ дошкольного образования Учреждения, в том числе, в 

организации режима занятий; 

4.2.2. несоответствие применяемых форм, методов и средств в организации 

образовательного процесса возрастным психофизическим и 

индивидуальным особенностям воспитанников. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Положение действует до принятия нового. Изменения в 

Положение могут вноситься в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и уставом Учреждения. 

5.2. Настоящее Положение принимается на Педагогическом совете 

Учреждения по согласованию с Советом родителей, утверждается 

приказом по Учреждению. 

5.3. Настоящее Положение вносится в Номенклатуру дел Учреждения и 

размещается на официальном сайте Учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Положение принято на Педагогическом совете Учреждения  

Протокол № 5 от 08.08.2018 г. 

 

 

Согласовано на заседании Совета родителей 

Протокол № 4 от 08.08.2018 г.                                
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