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ПОЛОЖЕНИЕ

о режиме занятий воспитанников ДОУ.



1. Общие положения
1.1. Настоящее положение « О режиме занятий воспитанников» регламентирует 
основные требования к режиму занятий с несовершеннолетними обучающимися, 
далее воспитанниками МОУ СОШ №4 структурного подразделения МДОУ 
детского сада №6 г.Маркса Саратовской области дошкольного образовательного 
учреждения ( далее ДОУ).
1.2.Настоящее положение разработано в соответствии с:
-Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации» п.2 ст. 30,
-Постановление государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26 «Об 
утверждении Сан ПиН. 2.4.1. 3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы Дошкольных 
Образовательных Организаций» с изменениями от 25 мая 2016г,
-Письма Министерства образования и науки РФ от 01.04.2013г. 3 ИР -ПОМ7 «О 
Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» п. 19.34.
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N1155 г. 
п.11.9, п. 11.10, п. 11.11, п. 11.12, п. 11.13 гл. XI, п. 12.4, п. 12.5 гл. XII 
-Уставом ОУ.

-Основной образовательной программы МДОУ 
-Правил внутреннего распорядка.
1.3.Срок действия настоящего положения неограничен. Изменения могут 
вноситься в связи с изменениями в законодательстве в установленном порядке.

2. Режим функционирования ДОУ.
2.1. Дошкольное образовательное учреждение работает по 5-ти дневной рабочей 
неделе.
2.2. Режим работы с 7-00 до 19-00 (12 часов).
2.3.В субботу, воскресенье и праздничные дни дошкольное образовательное 
учреждение не работает.
2.4. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной 
образовательной программой дошкольного образования.
2.5. Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с санитарно- 
гигиеническими правилами и возрастом воспитанников, циклограммой 
непосредственно образовательной деятельности, утвержденным приказом 
руководителя структурного подразделения.
2.6. Режим занятий состоит из образовательной деятельности, содержание 
которых определяется ФГОС дошкольного образования, основной 
общеобразовательной программой и учебным планом Учреждения.



3. Организация непосредственной образовательной деятельности.
3.1. Реализация основной образовательной программы ДОУ осуществляется в 
течение всего времени пребывания ребенка в ДОУ, в период его бодрствования. 
Образовательный процесс осуществляется в течение календарного года, 
подразделяемого на учебный год и летнюю оздоровительную компанию.
3.2.Учебный год продолжается с 1 сентября по 31 мая.
3.3. Для воспитанников группы раннего возраста устанавливается адаптационный 
период в первые две недели сентября.

3.4. Режим занятий в Учреждении составляется на учебный год в соответствии 
с календарным графиком работы Учреждения и на летний период.
3.5. Режим занятий в Учреждении составлен на неделю, за исключением 
выходных и праздничных дней.
3.6. Режим занятий в Учреждении составляется для каждой возрастной группы 
общеразвивающей направленности в соответствии с возрастными особенностями 
воспитанников.
3.7.Ежегодно в августе разрабатывается циклограмма непосредственно
образовательной деятельности, в соответствии с требованиями Сан Питт, которая 
утверждается приказом руководителя структурного подразделения.
3.8.Летняя оздоровительная компания продолжается с 1 июня по 31 августа. На
летний период разрабатывается циклограмма НОД, в следующих 
образовательных областях: художественно-образовательное развитие и
физическое развитие.
3.9.Циклограмма НОД доводится до общественности в следующих формах: 
размещается на официальном сайте ДОУ и на информационных стендах в 
группах, на родительских собраниях.
3.10. Непосредственно образовательная деятельность начинаются в 9 .00  часов 
утра.

4. Количество и продолжительность занятий в режиме занятий

4.1. Для детей от 2 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно 
образовательной деятельности не должна превышать 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.
4.2.Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности 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 5до 6-ти лет не более 25 минут, для 
детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут.
4.3. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 
половине дня для детей 3-4 лет не превышает 30, для детей 4-5 лет не превышает 
40 минут соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 
непосредственно образовательную деятельность, проводят физкультурные 
минутки. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 
деятельности -  не менее 10 минут.



4.4. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 
может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её 
продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине 
непосредственно образовательной деятельности статистического характера 
проводятся физкультурные минутки.
4.5. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 
половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 
физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п.
4.6. Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 
осуществляется во всех возрастных группах. Для достижения достаточного 
объема двигательной активности детей используются все организованные формы 
занятий физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, 
спортивных упражнений.

С детьми раннего возраста занятия по физическому развитию в рамках 
реализации основной программы дошкольного образования осуществляются по 
подгруппам 2-3 раза в неделю. Занятия по физическому развитию в рамках 
реализации основной программы дошкольного образования воспитанников от 3 
до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю.
Общественно-полезный труд воспитанников старшего возраста проводится в 
форме самообслуживания (дежурство по столовой, помощь в подготовке к 
занятиям, уход за растениями др.). Его продолжительность не должна превышать 
20 минут в день.

В теплое время года непосредственно образовательная деятельность по 
физическому развитию детей организуется по возможности на открытом воздухе. 
4.7.Образовательная деятельность по физическому развитию осуществляется с 
учетом здоровья детей и под наблюдением медицинского работника.
4.8. При организации режима пребывания обучающихся в детском саду 
недопустимо использовать занятия в качестве преобладающей формы 
организации обучения. В течение дня необходимо предусматривать 
сбалансированное чередование специально организованных занятий, 
нерегламентированной деятельности, свободного времени и отдыха 
Необходимо в течение дня обеспечивать баланс разных видов активности 
обучающихся -умственной, физической, а также разных видов детской 
деятельности, среди которых ведущим видом деятельности выступает игра.
4.9.Конкретный режим посещения ребенком детского сада устанавливается 
договором об оказании образовательных услуг, заключенным между ДОУ и 
родителями (законными представителями) воспитанника.
4. Ответственность

4.1.Аминистрация ДОУ, воспитатели, младшие воспитатели, специалисты 
несут ответственность за жизнь, здоровье детей, за реализацию в полном объеме 
учебного плана, качество реализуемых образовательных программ, соответствие 
применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса в 
соответствии с законодательством РФ.


