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1. Общие положения 

        1.1.Настоящее Положение о режиме занятий воспитанников  

регламентирует режим занятий воспитанников, посещающих муниципальное  

дошкольное образовательное учреждение детский сад  № 28 «Туяна» (далее 

Учреждение). Положение о режиме занятий воспитанников представляет 

собой локальный нормативный акт, разработанный в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ ст.30 ч.2 «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13» «Санитарно - эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», Устава Учреждения.  

 

2. Режим  занятий воспитанников 

 

        2.1.Учебный год продолжается с 1 сентября по 31 мая.  

Если 1 сентября выпадает на выходной, то учебный год начинается со 

следующего рабочего дня.  

        2.2.Образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования, планированием 

образовательной деятельности  и сеткой занятий, утвержденными 

заведующим Учреждением.   

        2.3. Непрерывная образовательная деятельность   проводится в 

соответствии с СанПин.  Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет 

длительность непрерывной образовательной деятельности составляет до  10 

мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во 

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

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

        2.4. В раннем возрасте непрерывная  образовательная деятельность (далее 

занятия) планируется по подгруппам, в дошкольном возрасте - по подгруппам и 

фронтально. Образовательная деятельность по музыкальному воспитанию проводится 

со всей группой.  

        2.5. Продолжительность занятий для детей от 2 до 3 лет – 10 минут, от 3 

до 4-х лет –  не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет –  не более 20 

минут, для детей от 5 до 6-ти лет –  не более 25 минут, для детей от 6-ти до 7-

ми лет – не более 30 минут.   

        2.6.Общий объем недельной образовательной нагрузки в соответствии с 

планированием образовательной деятельности  составляет: для детей от 2 лет 

до 3 лет – 1 час 20 минут, для детей 3-4 лет – 2 часа 30 минут, для детей 4-5 

лет – 3 часа 20 минут, для детей 5-6 лет – 5 часов 40 минут, для детей 6-7 лет 

– 7 часов. В середине занятия проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между занятиями- не менее 10 минут. 

        2.7.Занятия  с детьми старшего дошкольного возраста могут проводиться 

во второй половине дня после дневного сна. Продолжительность  



образовательной деятельности  составляет не более 25 - 30 минут в день. В 

середине занятия статического характера проводятся физкультурные 

минутки.  

        2.8. Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей,  организуется 

в Учреждении в первую половину дня.  

        2.9.Для профилактики утомления детей  проводятся физкультурные, 

музыкальные занятия, физкультминутки на занятиях, психогимнастика. 

        2.10. Для профилактики утомления занятия  познавательной направленности 

чередуется с занятиями художественно-эстетического направления. 

       .2.11. Летне - оздоровительная работа продолжается с 01 июня до 

закрытия Учреждения на текущий ремонт. В летний оздоровительный период 

занятия проводятся  по музыкальному воспитанию  и физическому развитию.   

На летний оздоровительный период составляется сетка занятий и 

утверждается заведующим.  

        2.12. Занятия  с детьми проводится воспитателями в группах. 

        2.13. Музыкальные  занятия проводятся в музыкальном зале  

музыкальным руководителем совместно с воспитателями, при отсутствии 

музыкального руководителя занятия проводят воспитатели в музыкальном 

зале или в группе. 

        2.14. Занятия  по физическому развитию  проводятся в музыкальном 

зале инструктором по физической культуре, при отсутствии инструктора по 

физической культуре проводятся воспитателями.  

       2.15.С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому 

развитию проводятся 3 раза в неделю в групповом помещении или в 

физкультурном зале. 

       2.16.Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 2 до 7 лет 

организуются  3 раза в неделю. Длительность занятий по физическому 

развитию  составляет: в младшей группе – 10-15 мин., в средней группе - 20 

мин., в старшей группе - 25 мин., в подготовительной группе - 30 мин. 

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

занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе при 

благоприятных метеорологических  условиях, при неблагоприятных 

метеорологических условиях третье  занятие проводится в музыкальном зале.      

       Занятия по физическому развитию  на открытом воздухе  проводят 

только при отсутствии у воспитанников медицинских противопоказаний и 

наличии у них спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

       В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях все 

три занятия  по физическому развитию  организуются  на открытом воздухе. 

       2.17. Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья 

детей при постоянном контроле со стороны медицинской сестры. 

       2.18. В Учреждении проводятся коррекционные занятия  с педагогом-

психологом и учителем - логопедом  во вторую половину дня. 

Коррекционные занятия могут проводиться во вторую половину дня. 

Коррекционные занятия проводятся индивидуально или по подгруппам 



согласно графика работы педагога-психолога и учителя-логопеда, 

продолжительность занятий составляет:  для детей от 2-3 лет – не5 более 10 

минут, для детей от 3 до 4-х лет –  не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-

ти лет –  не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет –  не более 25 минут, 

для детей от 6-ти до 7-ми лет – не более 30 минут.   

      Коррекционные занятия  педагогом-психологом проводятся в 

музыкальном зале педагогом-психологом, учителем-логопедом проводятся  

на логопункте. 
 

3.Ответственность 

         3.1.Заведующий, старший воспитатель, воспитатели, специалисты   

несут ответственность за  выполнение режима занятий воспитанников. 

 

4.Заключительные положения 

       4.1. Изменения в данное Положение вносятся на основании изменения 

действующих законодательных актов. 

       4.2.Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 
 

 

 


