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1.Общие положения 
 

1.1.Настоящее положение регулирует режим занятий обучающихся в 
Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 
детский сад № 31 «Родничок» г. Павлово (далее Учреждение). 
1.2.Режим занятий Учреждения разрабатывается в соответствии с: 
-Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации"; 
-Приказом 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 общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования"; 
 -Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 
-Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
"Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций", 

     -Уставом Учреждения, 
     -Образовательной программой дошкольного образования Учреждения. 

1.3.Режим занятий обучающихся регулирует основные вопросы организации и 
осуществления образовательной деятельности в Учреждении и содержит 
информацию о режиме организации непрерывной образовательной 
деятельности в Учреждении.  
1.4. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия 
нового. 
 

                2. Режим организации образовательной  деятельности 
 
2.1.Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 
образовательной программой дошкольного образования Учреждения. 
Непрерывная образовательная деятельность проводится в соответствии с 
«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
СанПиН 2.4.1.3049, с учетом возраста воспитанников, учебного плана. 
2.2.Продолжительность учебного года - 36 недель. Учебный год начинается  с 1 
сентября и продолжается по 31 мая. Если 1 сентября приходится на выходной 
день, то в таком случае учебный год начинается в следующий за ним рабочий 
день. 
2.3.Максимальная продолжительность непрерывной  образовательной     
деятельности составляет для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет - не более 10 
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мин. Образовательная деятельность осуществляется в первую и во вторую 
половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную 
деятельность на игровой площадке во время прогулки. 
2.4.Максимальная продолжительность непрерывной  образовательной     
деятельности  для детей от 3 до 4 лет  составляет  не более 15 минут; 
-для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут;  
-для детей от 5до 6-ти лет не более 25 минут;  
-для детей от 6до 7 лет - не более 30 минут. 
2.4.Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 
проводится во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность 
составляет не более 25-30 минут в день. В середине времени, отведенного на 
непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультурная 
минутка. 
2.5.Максимально допустимый объем образовательной нагрузки на ребенка в 
первой половине дня не превышает: в раннем возрасте (2-я группа раннего 
возраста (дети 1-2лет)  и  1-я младшая группа (дети 2-3лет) - не более 10 минут;  
во второй младшей группе (дети 3-4 лет) - 30 минут; 
в средней группе (дети 4-5 лет) - 40 минут; 
в старшей группе (дети 5-6 лет) - 45 минут; 
в подготовительной к школе группе (дети 6-7лет) -1,5 часа. 
В середине времени отведенного на непрерывную образовательную 
деятельность, проводятся физкультминутки. Перерыв между периодами 
непрерывной образовательной деятельности составляет - 10 минут. 
2.6. Образовательная деятельность с детьми раннего возраста, старшей и 
подготовительной групп осуществляется во второй половине дня после 
дневного сна. Её продолжительность составляет в раннем возрасте – не более 
10 минут на ребенка и в старшей и подготовительной группах 25-30 минут в 
день. В середине непрерывной деятельности статического характера проводятся 
физкультурные минутки. 
2.7. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину 
дня. 
2.8. Музыкальные занятия проводятся 2 раза в неделю во всех возрастных 
группах. Для детей раннего возраста (1-2 лет) музыкальные занятия проводятся 
в группе. Для детей 1-й и 2-й младшей, средней, старшей и подготовительной 
групп непрерывная образовательная деятельность по музыкальному развитию 
организуется в музыкальном зале музыкальным руководителем  (при его 
отсутствии, проводится воспитателем). 
2.9. Занятия по физическому развитию, в соответствии с образовательной 
программой дошкольного образования, для детей в возрасте от 3-7 лет 
проводятся 3 раза в неделю: 
- 2 занятия по физической культуре  инструктором по физической культуре 
(при его отсутствии, проводится воспитателем), 
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- 1 раз по обучению плаванию в бассейне инструктором по физической 
культуре (плавание). 
С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию в 
соответствии с основной образовательной программой  осуществляются по 
подгруппам 2 раза в неделю. С детьми второго года жизни занятия по 
физическому развитию проводят в групповом помещении, с детьми третьего 
года жизни - в физкультурном зале. С детьми дошкольного возраста занятия по 
физическому развитию проводят в физкультурном зале. С детьми старшего 
дошкольного возраста ( 5-7 лет) второе физкультурное занятие проводится на  
открытом воздухе. Они проводятся только при отсутствии у детей медицинских 
противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 
погодным условиям. 
В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 
непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию 
организуется на открытом воздухе. 
2.10. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей 
и составляет: 
-в группе детей раннего возраста (дети от 1 года до 3 лет) – 10 минут;  
-во второй младшей группе (дети от 3 до 4лет) - 15 минут;  
-в средней группе (дети от 4 до5 лет) - 20 минут;  
-в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) - 25 минут; 
-в подготовительной группе (дети от 6 до 7 лет) - 30 минут. 
2.11.Продолжительность занятий плаванием в бассейне в зависимости от 
возраста детей  составляет: в младшей группе - 15 - 20 мин., в средней группе - 
20 - 25 мин., в старшей группе - 25 - 30 мин., в подготовительной группе - 25 - 
30 мин. Для профилактики переохлаждения детей плавание в бассейне не  
заканчивается  холодовой  нагрузкой. 
Прогулку детей после плавания в бассейне организуются не менее чем через 50 
минут, в целях предупреждения переохлаждения детей. 
2.11.В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 
возможно проведение непрерывной образовательной деятельности по 
физическому развитию на открытом воздухе. 
2.12.Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 
используются все организованные формы занятий физическими упражнениями 
с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений. 
2.13.При проведении занятий детей с использованием компьютерной техники 
организация и режим занятий соответствуют требованиям к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы детей на 
компьютерах. Занятия на компьютерах в компьютерном классе 1 раз в неделю в 
старшей и подготовительной группе по подгруппам с пребыванием у 
электронного устройства не более 10 минут. Занятия на компьютерах в 
компьютерном классе проводятся воспитателем, прошедшим курсовую 
подготовку по обучению детей элементарной компьютерной грамотности.  
2.14.При проведении непрерывной образовательной деятельности в 
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Учреждении используются фронтальные, групповые, индивидуальные формы 
организованного обучения.  

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

3.1.Заведующий  Учреждением, заместитель заведующего, старший 
воспитатель, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, 
педагог-психолог, воспитатели, младшие воспитатели несут ответственность за 
жизнь, здоровье детей, реализацию в полном объеме учебного плана, качество 
реализуемых образовательных программ, соответствие применяемых форм, 
методов и средств организации возрастным, психофизиологическим 
особенностям детей. 
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