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ПОЛОЖЕНИЕ  
о режиме занятий воспитанников   

муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного 

учреждения детского сада № 6 "Здоровье" города 

Ставрополя 
 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует режим занятий воспитанников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 6 города Ставрополя (далее – ДОУ). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Санитарно-эпидемиологическим требованиям к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи (санитарные правила 2.4.3648 – 20); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ № 1155 от 

17.10.2013 года «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (далее – ФГОС ДО); 

 Уставом ДОУ; 

 Правил внутреннего распорядка, другими нормативно – 

правовыми актами по вопросам образования, социальной 

защиты прав и интересов детей. 

 
2. Режим функционирования ДОУ 

2.1. ДОУ работает по 5-ти дневной рабочей неделе. 

2.2. Режим работы: с 07.00 до 19.00. в субботу, воскресенье и праздничные дни 

ДОУ не работает. 

2.3. Учебный год продолжается с 01 сентября по 31 мая текущего учебного года 

2.4. Летне-оздоровительная работа продолжается с 01 июня по 31 августа 

текущего года. 

 
3. Режим занятий и учебной нагрузки воспитанников 

3.1. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования. 

3.2. Образовательная деятельность проводится в соответствии с «Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» СанПин 

2.4.1.3049-13, возрастными особенностями воспитанников, расписанием 

непрерывной образовательной деятельности. 

3.3.  Продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

(занятия) составляет не более: 

 10 мин для детей раннего возраста – от полутора до трех лет, при организации 
образовательной деятельности в  первую  и  вторую  половину  дня  –  по  8– 

10 мин; 

 15 мин в младшей группе – для детей от трех до четырех лет; 



 20 мин в средней группе – для детей от четырех до пяти лет; 

 25 мин в старшей группе – для детей от пяти до шести лет; 

 30 мин в подготовительной группе – для детей от шести до семи лет. 

3.3. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня не более: 

 30 мин в младшей группе; 

 40 мин в средней группе; 

 45 мин в старшей группе; 

 1,5 ч в подготовительной группе. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, воспитатели проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности составляют не 

менее 10 мин. 

3.4. Продолжительность образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста во второй половине дня после дневного сна – не более 

25–30 мин в день. В середине непрерывной образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки. 

3.5. Образовательные и воспитательные занятия с детьми при благоприятных 

погодных условиях, соответствующих требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, 

должны максимально проводиться на улице. Занятия должны быть хорошо 

организованы. Также необходимо следить, чтобы дети гуляли строго на 

отведенных для их групп площадках и не контактировали с детьми из других 

групп. 

4. Режим физического воспитания 

4.1. Продолжительность занятий по физическому развитию в рамках основной 

образовательной программы дошкольного образования составляет: 

 8–10 мин для детей от 1 года 6 месяцев до 2 лет; 

 10–15 мин для детей от 2 до 3 лет; 

 15 мин в младшей группе; 

 20 мин в средней группе; 

 25 мин в старшей группе; 

- 30 мин в подготовительной группе. 

4.2.  В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию 

организовывается на открытом воздухе. 
4.3. Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья воспитанников 

при постоянном контроле со стороны медицинских работников. 

4.4.  Музыкальные занятия проводятся специалистами в музыкальном зале. 

Физкультурные занятия проводятся в спортивном зале и на уличной 

спортивной площадке. Коррекционные занятия проводятся специалистами в 

кабинетах и в группах. 

4.5. В летне-оздоровительный период проводятся только занятия эстетического и 

оздоровительного циклов (музыкальные, физкультурные). 

4.6. Режим занятий дополнительного образования устанавливается расписанием 

занятий. 



4.7. Кружковая работа проводятся с учетом индивидуальных особенностей детей, 

их интересов и потребностей и желания родителей. 

4.8. Изменение режима непрерывной образовательной деятельности определяется 

приказом заведующего в соответствии с нормативно-правовыми документами 

в случаях объявления карантина, приостановления образовательного процесса. 

 

4. Ответственность 

5.1.  Администрация ДОУ, педагоги, помощники воспитателей несут 

ответственность за жизнь, здоровье воспитанников, реализацию в полном 

объеме режима дня, качество реализуемой основной образовательной 

программы, соответствие применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям 

воспитанников. 

5.2.  Используемые образовательные программы, методики и технологии 

воспитания и обучения должны соответствовать гигиеническим требованиям к 

образовательной нагрузке. 

 
 

5. Ведение документации 

6.1.Посещение воспитанниками непрерывной образовательной деятельности 

фиксируется педагогами в табелях посещаемости ДОУ. 
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