
 

 

 

 

 

 

 



Положение 

о режиме занятий обучающихся 

 

1. Общие положения 
 1.1. Настоящее положение разработано для муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад Россияночка» (далее Учреждение), 

(далее Положение) разработано в соответствии с нормативно - правовыми 

актами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - ФЗ «Об образовании в РФ»); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утверждено приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013г. №; 1155 «Об утверждении федерального   

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утверждено приказом министра образования и науки 

РФ от 30.08.2013г. № 1014. «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» 

      - СанПин 2.4.1.3049-13, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013г. № 

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 Учреждения. 

1.2. Положение регламентирует режим работы, режим занятий обучающихся  

учреждения. 

1.3. Режим функционирования Учреждения утверждается Учредителем. 

1.4. Содержание образовательной деятельности определяется в соответствии  с 

основной образовательной программой дошкольного образования.  

1.5.Образовательная деятельность направлена на решение следующих задач: 

Охрана жизни и укрепление здоровья обучающихся. 

Целостное развитие обучающихся, установление его связей с ведущими 

сферами жизни (миром людей, природы, предметным миром) и, как следствие, 

приобщение к культуре, общечеловеческим ценностям, художественной 

литературе, искусству, родному языку и началам экологической культуры. 

 

2. Режим функционирования Учреждения 

2.1. Дошкольное образовательное учреждение работает по пятидневной 

рабочей неделе с 10,5 часовым пребыванием обучающихся. 



2.2. Режим работы с 6 ч.30 мин. до 18 ч.30мин. (с учетом режима работы групп 

кратковременного пребывания с  6ч.30 мин. до 7ч.00мин, 17ч.30 мин до 

17ч.30мин.). 

2.3. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. 

2.4. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с  

образовательной программой дошкольного учреждения. 

2.5. Занятия проводятся в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» СанПиН 2.4.1.3049-13, возрастом 

обучающихся, расписанием непосредственно образовательной деятельности 

(занятий), принятым на Педагогическом Совете и утвержденным 

распоряжением заведующего. 

 

3. Режим занятий и учебной нагрузки обучающихся 

3.1. Образовательная деятельность муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад Россияночка» (далее Учреждение) 

осуществляется по месту ведения образовательной деятельности: 

1. Ленинградская область, Тихвинский район, город Тихвин, ул. Связи, д.16 

2. Ленинградская область, Тихвинский район, город Тихвин, ул. Коммунаров, д. 

23  

3.2. Образовательный процесс проводится во время учебного года с  1 сентября 

по 31 мая,  при пятидневной учебной неделе. 

3.3. Для обучающихся группы раннего возраста (с 1 года до 3 лет) 

устанавливается адаптационный  период в первые две недели сентября. 

 3.4. Образовательная деятельность охватывает  четыре возрастных периода 

физического и психического развития обучающихся: ранний возраст – с 1 года 

до 3 лет, младший дошкольный возраст – с 3 до 4 лет, средний дошкольный 

возраст – с 4 до 5 лет, старший дошкольный возраст – с 5 до 7 лет.  

3.5. Объем недельной нагрузки не превышает предельно допустимых норм и 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.1. 3049-13. 

3.6. В группах раннего возраста непосредственно образовательная деятельность 

(игровые занятия) планируется ежедневно в первой  и второй половине дня, 

длительностью 10 минут в течение всего года, объем недельной 

образовательной нагрузки 1 ч. 30мин. 

3.7. Во второй младшей группе (3-4 лет) объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня не превышает 30 мин.  Непрерывно образовательная 

деятельность не превышает 15 мин., объем недельной образовательной 

нагрузки 2 ч. 45мин. 

3.8. В средней группе (4-5лет) объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня не превышает 40 мин. Непрерывно образовательная деятельность 

не превышает 20 мин., объем недельной образовательной нагрузки 4ч. 00мин. 

3.9. В старшей группе (5-6лет) объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня не превышает 45 мин., во второй половине - 3 дня в неделю по 25 

мин. Длительность непрерывной образовательной деятельности не превышает 

25 мин., объем недельной нагрузки 6ч. 15 мин.  

3.10. В подготовительной к школе  группе (6-7лет) объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня не превышает 1ч.30 мин., и во второй половине 



дня длительностью 30 мин. Длительность непрерывной образовательной 

деятельности не превышает 30 мин., объем недельной нагрузки 8 ч. 30мин. 

3.11. Между периодами непосредственно образовательной деятельности 

(занятий) предусматриваются перерывы не менее 10 мин.                                                                      

3.12. Непосредственно  образовательная деятельность (игровые занятия) с 

обучающимися  с 1 года до 3 лет проводится в первой и во второй половине 

дня. Во второй младшей, средней группах - проводятся в первой половине дня. 

Непосредственно образовательная деятельность (занятия) с обучающимися 

  старшего дошкольного возраста осуществляется в первой и второй половине 

дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25-

30 минут в день. 

3.13. Расписание непосредственно образовательной деятельности (занятий) 

предусматривает распределение умственной, физической и эмоциональной 

нагрузки; чередование различных видов деятельности. На занятиях 

статического характера проводится физминутка. 

3.14. Учебная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности, сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

3.15. Третье физкультурное занятие проводится один раз в неделю для 

обучающихся 5-7 лет на открытом воздухе (в дни, когда нет  физкультурных 

занятий) зависимости от условий Учреждения. При наличии бассейна третье 

физкультурное занятие проводится в бассейне. 

3.16. Расписание непосредственно образовательной деятельности (занятий) 

составляется на основе учебного плана. Расписание составляется в зависимости 

от условий ДОУ. 

3.17. В ноябре и апреле отводятся по две недели на проведение мониторинга 

достижения обучающихся планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

3.18. Кружковая работа проводятся с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся, их интересов,  потребностей  и желания родителей. Режим 

занятий дополнительного образования устанавливается дополнительным 

расписанием. 

3.19. Конкретный режим посещения обучающимися дошкольного учреждения   

устанавливается договором об образовании, заключаемом между Учреждением 

и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося. 

3.20. Образовательный процесс проводится во время учебного года. 

3.21. В летний период непосредственно образовательная деятельность (занятия) 

не проводится. Проводятся спортивные и подвижные игры, праздники, 

экскурсии и другие виды деятельности, а также увеличивается 

продолжительность прогулок. 

4. Формы организации  организованной - образовательной деятельности. 

4.1. В соответствии с ФГОС определены формы организации педагогического 

процесса: непосредственно образовательная деятельность (занятие), совместная 

деятельность, самостоятельная деятельность. 



4.2. Программные образовательные задачи решаются в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности (занятий), но и 

при  проведении режимных моментов. 

4.3. Педагогам предоставляется возможность проведения фронтальных и 

подгрупповых форм занятий, интеграции содержания из различных 

образовательных областей в зависимости от поставленных целей и задач 

обучения и воспитания. 

5. Ответственность 

5.1. Администрация Учреждения, воспитатели, помощники воспитателя, 

специалисты несут ответственность за жизнь, здоровье обучающихся, 

реализацию в полном объеме учебного плана, качество реализуемой 

образовательной программы, соответствие применяемых форм, методов и 

средств организации образовательного процесса возрастным, 

психофизиологическим особенностям детей. 

5.2. Программы, методики и режимы воспитания и обучения в части 

гигиенических требований допускаются к использованию при наличии 

санитарно – эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным 

правилам. 

 

6. Документирование 

6.1. Посещаемость обучающихся (воспитанников) Учреждения фиксируется в 

табеле каждой возрастной группы. 

 

7. Заключительные положения 

7.1 Настоящее Положение принимается Педагогическим советом, утверждается  

распорядительным  актом  заведующего,  вступает  в  силу  с  момента  его  

утверждения и действует до принятия нового Положения. 

7.2.  Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

педагогическими работниками,  принимаются на  заседании Педагогического 

Совета и оформляются изменением, дополнением или приложением к 

настоящему Положению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


