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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о режиме занятий воспитанников в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 48» (далее - Положение) 

разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки России 

от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федеральных государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (далее - ФГОС ДО); 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 21 января 2019 г. № 31 «О внесении 

изменения в федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Уставом Учреждения; 

 локальными нормативными актами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в Учреждении, права, обязанности 

воспитанников. 

1.2. Настоящее Положение регулирует организацию режима занятий воспитанников МБ 

ДОУ «Детский сад № 48» (далее – Учреждение). 

1.3. Настоящее Положение действует до принятия нового. 

 

2. Цель и задачи режима занятий 

 

2.1.  Основной целью организации режима занятий воспитанников является сохранение 

физического и психического здоровья воспитанников при организации 

образовательной деятельности. 

2.2.  Основными задачами организации режима занятий воспитанников являются: 

 обеспечение качества реализации образовательных программ Учреждения; 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации образовательной 

деятельности в Учреждении; 

 обеспечение гармоничного развития воспитанников в соответствии с их 

возрастными особенностями; 

 построение индивидуального режима дня каждого воспитанника в период 

адаптации к Учреждению. 

 

3. Организация режима занятий 

 

3.1.  Организация образовательной деятельности в Учреждении осуществляется в 

соответствии с образовательной программой Учреждения, требованиями СанПиН, 

расписанием занятий. 

3.2.  Расписание занятий в Учреждении составляется в соответствии с учебным планом, 

определенным образовательной программой Учреждения. 

3.3.  Продолжительность учебного года определена в календарном учебном графике, 

утвержденном руководителем на начало учебного года. 
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3.4.  Максимальная продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки 

регламентируется нормами СанПиН.  

3.5.   Начало занятий не ранее 8.00 часа, окончание занятий при реализации 

образовательной программы Учреждения – не позднее 17.00, при реализации 

дополнительных образовательных программ, деятельности кружков – не позднее 

19.00. 

3.6.  Продолжительность занятий для детей: 

- от 1,5 до 3 лет – 10 минут; 

- от 3 до 4 лет – 15 минут; 

- от 4 до 5 лет – 20 минут; 

- от 5 до 6 лет – 25 минут; 

- от 6 до 7 лет – 30 минут. 

3.7. Продолжительность перерыва между занятиями составляет не менее 10 минут. 

3.8.   В середине занятий статического характера проводятся физкультурные минутки, 

гимнастика для глаз – не менее 2 минут.  

3.9.   Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности 

умственного напряжения воспитанников, следует организовать в первую половину 

дня. Для профилактики утомления воспитанников рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия. 

3.10.   Занятия с воспитанниками проводятся педагогами в групповых комнатах. 

Музыкальные и физкультурные занятия проводятся в музыкально-спортивном зале.  

3.11.  Занятия по физической культуре проводятся с учетом здоровья детей (при отсутствии 

медицинских противопоказаний), наличии у детей облегченной одежды, 

соответствующей погодным условиям. 

3.12.  Возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом 

воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей 

метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости 

движения воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни 

занятия физической культурой должны проводится в зале. 

3.13.  В середине учебного года (январь) организуются каникулы, во время которых занятия 

не проводятся. Рекомендуется проводить викторины, дидактические игры, праздники, 

развлечения, драматизации и т.п. 

3.14.  В тёплое время года максимальное число занятий проводится на участке во время 

прогулки. 

3.15.  Для достижения достаточного объема двигательной активности детей в летний период 

используются все организованные формы занятий физическими упражнениями с 

широким включением подвижных игр, спортивных упражнений. Также проводятся 

музыкальные и физкультурные развлечения, праздники. 

 

4. Ответственность 

 

4.1.  Учреждение несет ответственность в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, 

отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных 

программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих 

выпускников, а также за жизнь и здоровье воспитанников, работников Учреждения.  

4.2.  За нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных 

законодательством об образовании прав и свобод воспитанников, родителей 

(законных представителей) воспитанников, нарушение требований к организации и 

осуществлению образовательной деятельности Учреждение и его должностные лица 

несут административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

4.3. Режим занятий воспитанников обязателен для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений. 
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