
 

 

 

 

 

Положение о режиме занятий обучающихся 

 

1.Общие положения 

 1.1. Положение о режиме занятий обучающихся (далее Положение) 

регламентирует режим занятий обучающихся в МБДОУ «Детский сад № 360 

«Аленушка».  

1.2. Настоящее Положение о режиме занятий воспитанников разработано в 

соответствии с  Уставом ДОО, требованиями санитарных норм СанПиН 2.4.1.3049-

13, Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 года № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» и других локальных нормативных актов, 

регламентирующих образовательный процесс в ДОО. 

 

 

2. Режим  занятий и учебной  нагрузки обучающихся  

2.1. Организация образовательного процесса в форме занятия осуществляется 

в соответствии основной образовательной программой ДОО, учебным планом , 

календарным учебным графиком, расписанием занятий, режимом дня , которые 

утверждаются ежегодно приказом заведующего. 
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Образовательный процесс в МБДОУ «Детский сад № 360 «Аленушка» 

реализуется в режиме пятидневной недели. Длительность пребывания в МБДОУ в 

общеразвивающих группах – 12 часов с 6.30 до 18.30 часов. Образовательный 

процесс осуществляется с первого сентября по тридцать первое мая. Каникулярный 

период – с первого июня  по тридцать первое августа, первая декада января  

2.2. Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет длительность занятия не должна 

превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в 

первую и во вторую половину дня (10 минут). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

2.3. Продолжительность занятий для детей 4-го года жизни - 15 минут, 5-го 

года жизни - 20 минут, 6-го года жизни - 25 минут, 7-го года жизни - 30 минут.    

2.4. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. 

2.5. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня не превышает: 

Для детей (3-4 лет) – 30 минут 

Для детей (4-5 лет) –  40 минут 

Для детей (5-6 лет) – 45 минут  

Для детей (6-7 лет) – 1,5 часа. 

   2.6. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организовывается в первой половине 

дня.        

  2.7. В середине времени, отведенного на занятие, проводятся физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности 

– не менее 10 минут. 

  2.8. Занятия по физическому развитию в соответствие с образовательной 

программой дошкольного образования для детей в возрасте от 2 до 3 лет 

организуются  по подгруппам  в групповом помещении воспитателем 2 раза в 

неделю.  

Занятия по физическому развитию в соответствие с образовательной 

программой дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

организуются не менее 3 раз в неделю.  

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организовываются 

занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только 

при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей 

спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 

организуется на открытом воздухе. 



 

 

2.9. Занятия могут проводиться в группах ДОО, а также вне ДОО при выборе 

родителями формы получения образования в форме семейного образования. 

2.10. Занятия по дополнительным образовательным программам проводятся во 

второй половине дня, согласно утвержденному расписанию, продолжительность 

занятий составляет: для детей 4-го года жизни - 15 минут, 5-го года жизни - 20 

минут, 6-го года жизни - 25 минут, 7-го года жизни - 30 минут.   Занятия проводятся 

в специализированных оборудованных кабинетах. 

 

3. Порядок учета мнения родителей (законных представителей) 

обучающихся (воспитанников) 

3.1. Режим занятий обучающихся (воспитанников) разрабатывается с учетом 

мнения родителей (законных представителей). 

 

4. Ответственность. 

4.1. Администрация дошкольного образовательного учреждения, воспитатели, 

младшие воспитатели, педагоги-специалисты несут ответственность за жизнь, 

здоровье детей, реализацию в полном объеме учебного плана, качество 

реализуемых образовательных программ, соответствие применяемых форм, 

методов и средств организации образовательного процесса возрастным, 

психофизиологическим особенностям детей. 

5. Заключительные положения. 

5.1. Настоящее Положение действует до принятия нового. 

5.2. Настоящее Положение принимается на Педагогическом  советеи 

согласуется с Советом родителей, утверждается приказом заведующего ДОО. 

5.3. Настоящее Положение вносится в Номенклатуру дел ДОО и размещается 

на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

 

 

 

Принято на заседании Педагогического совета 

Протокол № 4 от 31.08.2018 

 

Согласовано на заседании  

Совета родителей № 2 от 04.09.2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Изменения в Положение о режиме занятий обучающихся 

 

 

1. Пункт 2.1. раздела 2. Режим занятий и учебной нагрузки обучающихся 

изложить в следующей редакции: 

«2.1. Организация образовательного процесса в форме занятия 

осуществляется в соответствии с основной образовательной программой 

ДОО, учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием 

занятий, режимом дня. Расписание занятий и режим дня ежегодно 

утверждаются приказом заведующего.» 

2. Пункт 2.9. раздела 2. Режим занятий и учебной нагрузки обучающихся 

исключить. 

 

 

 

Принято на заседании Педагогического совета 

Протокол № 5 от 13.09.2019 

 

Согласовано на заседании  

Совета родителей № 3 от 13.09.2019 года 
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