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ПРИКАЗ 

 

 

22.11.2016г.                                                                                                  № 66 

 

 

«Об утверждении Положения 

об организации режима занятий 

 воспитанников муниципального 

 бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения 

 детского сада  

«Детский сад № 23«Улыбка» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

2.4.1.3049-13, утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение об организации режима занятий 

воспитанников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада «Детский сад № 

23«Улыбка». 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий                                                                             С.С. Доронина 

 

 

 

 

 

 



 

 

Принято с учётом мнения 

родительского собрания 

Протокол № 1 от 16.01.2016г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ  

«Детский сад № 23«Улыбка» 

 

 

___________ С.С. Доронина 

Приказ № 66 от 22.11.2016г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации режима занятий воспитанников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 23«Улыбка» 

 

1. Общие положения 

1.1.Положение о режиме непосредственно образовательной деятельности 

воспитанников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 23«Улыбка» (далее МБДОУ) регламентирует в 

МБДОУ организацию обучения  по образовательным  программам. 

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2013 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций 2.4.1.3049-13, 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26. 

 

2. Режим занятий 

 

2.1. Учебный год в МБДОУ начинается с 1 сентября. Если этот день приходится 

на выходной день, то учебный год начинается в первый следующий за ним 

рабочий день. 

2.2. Для воспитанников группы раннего возраста устанавливается 

адаптационный период в течение сентября месяца. 

2.3. Продолжительность занятий составляет для детей: 

 от 1 до 2 лет – не более 8 минут; 

 от 2 до 3 лет – не более 10 минут; 

 от 3 до 4 лет – не более 15 минут; 

 от 4 до 5 лет – не более 20 минут; 

 от 5 до 6 лет – не более 25 минут; 

 от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

2.4. Занятия с воспитанниками от 1 до 3 лет проводятся в первую и вторую 

половину дня (по 8-10 минут), по подгруппам. 

2.5. Занятия с воспитанниками от 3 до 4 лет проводятся только в первую 

половину дня, объём образовательной нагрузки составляет 30 минут. 

2.6. Занятия с воспитанниками от 4 до 5 лет проводятся в первую половину дня, 

объем образовательной нагрузки составляет 40 минут. 

2.7.  Занятия с воспитанниками от 5 до 6 лет проводятся в первую и во вторую 

половину дня. Объем образовательной нагрузки в первой половине  дня 

составляет 45 минут, во второй половине дня не более 25 минут. 

2.8. Занятия с воспитанниками подготовительной к школе группе (дети от 6 до 8 

лет)  проводятся в первую и во вторую половину дня. Объем образовательной 



нагрузки в первой половине  дня составляет 90  минут, во второй половине дня 

25 минут. 

2.9. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. 

2.10. Перерывы между занятиями составляют не менее 10 минут. 

2.11. В теплое время года допускается проведение занятий на игровой площадке 

во время прогулки. 

2.12. Занятия, требующие повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения воспитанников, организовывают в первой половине 

дня. 

2.13. С воспитанниками младшего возраста  (от 1 до 3 лет) занятия по 

физическому развитию ООП проводятся воспитателями по подгруппам 2-3 раза 

в неделю, в групповом помещении. 

2.14. Занятия по физическому развитию воспитанников от 3 до 8 лет 

организуются не менее 3 раза в неделю. 

2.15. Длительность занятий по физическому развитию детей составляет: 

 в младшей группе – 15 минут; 

 в средней группе – 20 минут; 

 в старшей группе – 25 минут; 

 в подготовительной группе – 30 минут. 

2.16. Для воспитанников 5-8 лет круглогодично один раз в неделю инструктором 

физической культуры организуется занятие по физическому развитию на 

открытом воздухе (при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и 

наличии соответствующей одежды). Занятие проводится в форме подвижных 

игр. В холодное время года физкультурные занятия проводятся в физкультурном 

зале. 

2.17. В теплое время года занятия по физическому развитию с воспитанниками 

308 лет организуются по возможности на открытом воздухе. 

2.18.  Музыкальные занятия  с воспитанниками 3-4 лет проводятся музыкальным 

руководителем в музыкальном зале  в первую и вторую половину дня. С 

воспитанниками групп раннего возраста музыкальные занятия проводятся 

музыкальным руководителем в группах. 

3. Ответственность 

3.1. Администрация МБДОУ, воспитатели, младшие воспитатели, педагоги-

специалисты несут ответственность за жизнь, здоровье детей.  Реализацию в 

полном объеме учебного плана, качество реализуемых образовательных 

программ, соответствие примерных форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным психофизиологическим особенностям 

воспитанников.  
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