
 

 
 

ПРАВИЛА 

о режиме занятий обучающихся 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детский сад 7 «Журавушка» г. Охи 
 
 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящие Правила о режиме занятий обучающихся (далее - Правила) 

регламентирует режим занятий обучающихся в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад №7 «Журавушка» г. Охи (далее – Учреждение) 

1.2. Настоящие Правила разработаны на основании Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва от "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно эпидемиологические требования к устройству , содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций" (с изменениями на 27 августа 

2015 года), Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования", Устава Учреждения и других нормативных актов, регламентирующих 

образовательный процесс в ДОО. 

1.3. Единицей учета учебного времени и основной формой организации 

образовательного процесса в Учреждении является занятие - непрерывная 

образовательная деятельность. 

1.4. Расписание непрерывной образовательной деятельности ежегодно 

регламентируется Учебным планом Учреждения, утверждаемым приказом заведующего. 

1.5. Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся на основании 

изменения действующих законодательных актов. 
 

2. Режим функционирования Учреждения 

 

2.1. Учреждение функционирует в режиме 5-дневной рабочей неделе с 12 часовым 

пребыванием обучающихся с 07 часов 30 минут до 19 часов 30 минут и календарным 

временем посещения круглогодично. 

2.2. В субботу, воскресенье и праздничные дни Учреждение не работает. 

2.3. Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется основной 

образовательной программой дошкольного образования. 

2.4. Непрерывная образовательная деятельность (далее - НОД) проводятся в 

соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

СанПин 2.4.1.3049-13(с изменениями на 27 августа 2015 года), с учетом возраста 

обучающихся, расписанием НОД, утверждённым заведующим Учреждения. 
 

3. Режим образовательной нагрузки 

 

3.1. Организация режима занятий осуществляется основной образовательной 

программой Учреждения с учетом примерной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» авторский коллектив под ред. Н.Е 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, с учетом санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 
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3.2. Режим занятий ( НОД) составляется на 10,5- часовой режим пребывания 

обучающихся в Учреждении на каждую возрастную группу и утверждается в форме 

Учебного плана приказом заведующего. 

3.3. Образовательная программа реализуется в течении всего времени пребывания 

обучающихся в Учреждении. 

3.2.1. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

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. 

3.2.2. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 

3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 

до 6 лет не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

3.2.3. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а  
в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. 

3.2.4.Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине непрерывной образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

3.2.5. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

3.2.6. В середине времени, отведенного на НОД, для профилактики утомления 

детей проводятся физкультурные, музыкальные паузы, ритмика, гимнастика для глаз, 

пальцев и т.п. Перерывы между периодами НОД – не менее 10 минут. 

3.2.7. Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность 

занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 
- в младшей группе - 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 следует круглогодично организовывать 

занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной 

одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется 

организовывать на открытом воздухе.  
3.2.8. С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию 

основной образовательной программы осуществляется по подгруппам 2-3 раза в 

неделю. С детьми второго года жизни занятия по физическому развитию основной 

образовательной программы проводят в групповом помещении, с детьми третьего года 

жизни - в физкультурном зале. 



 
Количество детей в группе для занятий по физическому развитию и их  

продолжительность в зависимости от возраста детей в минутах 

 

        Таблица 1 
 

         
 

    Возраст детей   
 

      

от 2 лет 1 м. до 3 

   

  от 1 г. до 1 г.  от 1 г. 7 м. до 2   старше 3 
 

  6 м.  лет  лет  лет 
 

       

Число детей  2-4  4-6  8-12  Вся группа 
 

      

Длительность  6-8  8-10  10-15  15 
 

занятия         
  

 

3.4. Занятия по дополнительному образованию ( кружки, секции) 

организуются для обучающихся дошкольного возраста по согласию и заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
 

4.Формы и место организации занятий 

 

4.1. Формы организации непрерывной образовательной деятельности – 

фронтальная, индивидуальная, подгрупповая. 

4.2. Непрерывная образовательная деятельность с обучающимися проводится 

воспитателями в групповых комнатах. 

4.3. Занятия с учителем-логопедом, учителем - дефектологом, педагогом - 

психологом проводятся в кабинетах. 

4.4. Музыкальные занятия во всех возрастных группах проводятся 

фронтально, подгруппами и (или) индивидуально в музыкальном зале музыкальным 

руководителем. 

4.5. Занятия по физическому развитию во всех возрастных группах 

проводятся фронтально, подгруппами и (или) индивидуально в физкультурном зале 

инструктором по физической культуре. 
 

5. Ответственность 

 

5.1. Во время образовательного процесса администрация Учреждения, 

воспитатели, младшие воспитатели, педагоги – специалисты несут ответственность 

за жизнь и здоровье детей; 

5.2. Администрация, педагогические работники несут ответственность за: 

- качество и реализацию в полном объёме основной образовательной программы 

Учреждения; 

- соблюдение расписания непрерывной образовательной деятельности; 

- соответствие применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным, индивидуальным, психофизиологическим 

особенностям детей. 
 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящий Порядок действует до принятия нового. 

6.2. Изменения в настоящий Порядок могут вноситься Учреждением в виде 

«Изменений и дополнений в настоящий Порядок». 


