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ПОЛОЖЕНИЕ 

oрежимезанятийобучающихся(воспитанников) 

Муниципальногобюджетногодошкольногообразовательногоучреждения 

Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным направлением 

художественно- эстетического развития воспитанников « Золотое 

зѐрнышко» с.НежинкаОренбургскогорайонаОренбургскойобласти 

 

 

1. Общие положения 

 
1.1 НастоящееПоложениео режимезанятий 

обучающихся(воспитанников)(далееПоложение) Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательногоучреждения Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным направлением художественно- эстетического развития воспитанников « Золотое 

зѐрнышко» с.НежинкаОренбургскогорайонаОренбургскойобласти(далее—МБДОУ  Д/с«Золотое 

зѐрнышко»с.Нежинка)разработановсоответствиис: 

- ч.2 ст.30 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

вРоссийскойФедерации»; 

- Федеральныйзаконот02.12.2019N403-ФЗ"Овнесенииизмененийв 

Федеральныйзакон"Об образованиивРоссийскойФедерации"; 

- ПостановлениеГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФот28.09.2020г. №28 

«Об утверждении санитарных правил CП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха иоздоровлениядетейимолодежи»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. N1155 

«Обутверждениифедеральногогосударственногообразовательногостандартадошкольногоо

бразования»; 

- Уставом МБДОУ  Д/с «Золотое зѐрнышко»с.Нежинкаи другими 

нормативнымиактами,регламентирующимиобразовательныйпроцесс. 

1.2 Положениерегламентируетрежимзанятийобучающихся(воспитанников)МБДОУ  Д/с 

«Золотое зѐрнышко»с.Нежинка 

1.3 Положениеутвержденосучетоммненияродителей(законныхпредставителей)несов

ершеннолетнихобучающихсяирассмотрено 



 

 

Педагогическимсоветом.СрокдействияданногоПоложениянеограничен.Положениедейс

твуетдо 

принятиянового.ПослепринятияПоложенияилиизмененийидополненийотдельныхпункт

овиразделоввновойредакциипредыдущаяредакцияутрачиваетсилу. 

 

2. Режимзанятийобучающихся(воспитанников) 

 

2.1. Образовательныйпроцессосуществляетсявсоответствиисобразовательнойпрограмм

ой дошкольного образования МБДОУ  Д/с «Золотое 

зѐрнышко»с.Нежинка,разработаннойсамостоятельновсоответствиисфедеральнымгосударств

еннымобразовательнымстандартомдошкольногообразования. 

2.2. Образовательная деятельность организуется и проводитсяв соответствии 

стребованиямиCП2.4.3648—20. 

2.3. Согласнокалендарномуучебномуграфикуучебныйгодс1июняпо31августа,с1июня

по 31августалетнийоздоровительный период. 

2.4. ВовремялетнегооздоровительногопериодавМБДОУД/с 

«Золотое зѐрнышко»с.Нежинказанятиянепроводятся,кромезанятийпофизическомуи 

художественно-эстетическомуразвитию. 

2.5. Образовательнаядеятельностьсдетьмиосуществляетсявсовместнойдеятельностипе

дагога с детьми, другимидетьми, самостоятельной 

деятельностидетейиприпроведениирежимныхмоментов,вразнообразныхвидахдетскойдеятельнос

ти. 

2.6. Регулируют организацию образовательной деятельности учебный план 

икалендарный учебный график, составленные на текущий учебный год и 

утвержденныеруководителемМБДОУ  Д/с «Золотое зѐрнышко»с.Нежинка 

2.6.1. Продолжительностьзанятийдлядетейсоставляет: 

- вгруппеобщеразвивающейнаправленности длядетей1,5-3лет—неболее10минут; 

- вгруппеобщеразвивающейнаправленностидлядетей3-4лет—неболее15минут; 

— вгруппеобщеразвивающейнаправленностидлядетей4-5лет—неболее20минут; 

- вгруппеобщеразвивающейнаправленности длядетей5-6лет—неболее25минут; 

-вгруппеобщеразвивающейнаправленности длядетей6-7(8)лет—неболее30минут. 

2.6.2. Максимальнодопустимыйобъемобразовательнойнагрузкивпервойполовинедня

непревышает: 

— вгруппеобщеразвивающейнаправленностидлядетей 1,5-3лет—20минут; 

- вгруппеобщеразвивающейнаправленностидлядетей 3-4лет—30минут; 

- вгруппеобщеразвивающейнаправленностидлядетей4-5 лет—40минут; 

- вгруппеобщеразвивающейнаправленностидлядетей 5-6лет—50минут; 

— вгруппеобщеразвивающейнаправленностидлядетей 6до8лет—1,5часа; 

2.6.3. Занятиесдетьмистаршегодошкольноговозраста(5-7(8)лет)осуществляется во 

второй половине дня после дневного сна. Его продолжительностьсоставляетне25—

30минутвденьсоответственно. 

2.6.4. В середине времени, отведенного на занятие, проводится 

физкультурнаяминутка.Перерывымеждупериодамизанятийсоставляют-неменее10минут. 

 

 



 

 

2.6.5. Занятия,требующиеповышеннойпознавательнойактивностииумственногона

пряжениядетей,организуетсявпервуюполовинудня.Дляпрофилактикиутомлениядетей они 

сочетаетсяс занятиямипо физическомуразвитиюимузыкальнойдеятельности. 

Интерактивныедоски,сенсорныеэкраны,информационныепанелиииныесредства 

отображения информации, а также компьютеры, ноутбуки, планшеты,моноблоки, 

иные электронные средства обучения (далее — ЭСО) используются всоответствии с 

инструкцией по эксплуатации и (или) техническим паспортом.При использовании 

ЭСО во время занятий проводится гимнастика для глаз. Прииспользовании ЭСО с 

демонстрацией обучающих фильмов, программ или 

инойинформации,предусматривающихеефиксациювтетрадяхвоспитанниками,продол

жительностьнепрерывногоиспользованияэкранане  превышает  длядетей5—7лет—5-

7минут. 

ЗанятиясиспользованиемЭСОввозрастныхгруппахдо5летнепроводятся. 

2.6.7. Занятия по физическому развитию для детей организуют3 раза в 

неделю.Длительностьзанятияпофизическомуразвитиюзависитотвозрастадетейисоставляе

т: 

- вгруппеобщеразвивающейнаправленностидлядетей1,5-3лет—10минут; 

- вгруппеобщеразвивающейнаправленностидлядетей3-4лет—15минут; 

- вгруппеобщеразвивающейнаправленностидлядетей4-5лет—20минут; 

- вгруппеобщеразвивающейнаправленностидлядетей5-6лет—25минут; 

- вгруппеобщеразвивающейнаправленностидлядетей6до7(8)лет—30минут; 

Один раз в неделю, для детей 5-7(8) лет, круглогодично занятия по 

физическомуразвитию организуется на открытом воздухе. Их проводят только при 

отсутствии 

удетеймедицинскихпротивопоказанийиналичииудетейспортивнойодежды,соответствую

щейпогоднымусловиям. 

Занятияпофизическомуразвитиюпроводятсясучетомпола,возрастаисостояния 

здоровья воспитанниковс контролем за организациейпроцесса физическоговоспитания. 

2.14. В теплый период, при благоприятных метеорологических условиях 

занятияпофизическомуразвитиюорганизовываютсяна открытомвоздухе. 

2.15. Задачи образовательных областей реализуются также и в ходе 

режимныхмоментов, совместнойи самостоятельной деятельности детей, ежедневно в 

различныхвидахдетскойдеятельности. 

2.16. ВМБДОУ  Д/с «Золотое зѐрнышко»с.Нежинкасдетьмиработаютпедагогические 

работники: музыкальный руководитель, педагог-психолог. 

2.17. Педагог-психолог иработаетс 

детьмипоиндивидуальномуучебномупланувсвободноеотзанятийвремя.Коррекционно-

развивающаядеятельностьпедагога - психолога не входит в расписание, так 

какмалаякоррекционнаягруппаформируетсянаосноведиагностики,позаявкамродителейип

едагоговгрупп.Количествозанятийисоставгруппопределяютсяпо 



 

 

потребности. Занятия проводятсямалыми подгруппами и индивидуально, и 

выводятсязапределыучебногоплана.Подгруппыформируютсянаосновеанализадиагностическ

их данных, на основе сходства проблем. Коррекционно-

развивающаяобразовательнаядеятельностьпедагога-

психологанаправленанаразвитиеэмоционально-

волевойсферыдетейисовершенствованиеадаптационныхмеханизмов. 

 

3.Ответственность 

 

3.1.Режимзанятийобучающихся(воспитанников)обязателендляисполнениявсемиучастник

амиобразовательныхотношений. 
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