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ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме занятий и учебной нагрузке воспитанников в  

МБДОУ «Детский сад №28» 

 
1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано для муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №28» (далее Учреждение) в соответствии с: 

- Федеральным Законом «об образовании в Российской Федерации» (ст. 30 ч.2, ст. 41 ч.1 

п.3), 

- СанПиН 2.4.1.3049 -13 «Санитарно – эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

- 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" 

- Уставом МБДОУ, 

- годовым календарно учебным графиком, 

- учебным планом. 

1.2. Положение о режиме занятий и учебной нагрузке воспитанников МБДОУ 

«Детский сад №28» разработано с целью обеспечения охраны здоровья воспитанников в 

ходе образовательного процесса. 

1.3. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с Образовательной 

программой для групп общеобразовательной направленности 

1.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Педагогическим 

советом и принимаются на его заседании. 

1.5. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

2. Цель режима занятий и учебной нагрузки. 

2.1. Режим занятий и учебная нагрузка воспитанников обеспечивают соблюдение 

установленных санитарно – гигиенических педагогических требований. 

2.2. Положение о режиме занятий и учебной нагрузке воспитанников МБДОУ «Детский 

сад №28» разработано с целью обеспечения охраны здоровья воспитанников в ходе 

образовательного процесса, обеспечения условий для всестороннего развития ребёнка, в  

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. 

3. Организация режима занятий и учебной нагрузки воспитанников. 

3.1. Продолжительность учебного года с 1 сентября по 31 мая. Если 1 сентября 

приходиться на выходной день, то в таком случае учебный год начинается в следующий 

за ним рабочий день. 



3.2. Образовательная деятельность проводиться в соответствии с санитарно – 

гигиеническими правилами, возрастом воспитанников, годовым календарным учебным 

графиком, учебным планом и расписанием видов образовательной деятельности, 

утверждёнными руководителем МБДОУ. 

3.3. Образовательная деятельность проводиться фронтально (со всеми детьми) и по 

подгруппам. 

3.4. Количество проведения образовательной деятельности в учебном плане не должно 

превышать максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки.  

3.5. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую 

половину дня для детей от 1,5 до 3 лет и для детей старшего дошкольного возраста. Она 

направлена на физическое, музыкальное, художественно – эстетическое (рисование, 

лепка, аппликация, ознакомление художественной литературой, конструирование и 

ручной труд) развитие детей 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 

- для детей от 1,5до 3 лет – 7 - 10 мин. 

- для детей от 3 до 4 лет – 13 - 15 мин. 

- для детей от 4 до 5 лет – 17 - 20 мин. 

- для детей от 5 до 6 лет – 22 - 25 мин. 

- для детей от 6до 7 лет – 27 - 30 мин. 

3.6. Перерыв между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 

10 мин. 

3.7. Первая половина дня отводиться образовательной деятельности, требующей 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, кроме 

понедельника. 

3.8. В середине образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультминутки, включаются оздоровительные моменты с целью профилактики 

заболеваний органов зрения, профилактики плоскостопия, коррекции осанки. 

3.9. Образовательная деятельность по физическому развитию осуществляется во всех 

возрастных группах. 

3.10. С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию 

организовывается 2 раза в неделю. 

3.11. С детьми от 3 до 7 лет занятия по физическому развитию организуются 3 раза в 

неделю. 

3.12. Один раз в неделю для детей от 5 до 7 лет круглогодично организовывается занятие 

по физическому развитию на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у 

детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям. При неблагоприятных погодных условиях третье 

физкультурное занятие проводиться в помещении. 

3.13. В тёплое время года (с 1 июня по 31 августа) при благоприятных 

метеорологических условиях образовательная деятельность по физическому развитию во 

всех возрастных группах организовывается на открытом воздухе. 

3.14. Для достижения достаточного объёма двигательной активности детей 

используются все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений. Так же проводятся музыкальные и 

физкультурные развлечения и праздники. 



3.15. Занятия по физическому развитию проводятся при постоянном контроле со 

стороны медицинских работников с учётом здоровья детей (при отсутствии медицинских 

показателей). 

3.16. Образовательная деятельность с детьми проводится: 

- воспитателями в групповых помещениях; 

- музыкальным руководителем в музыкальном зале (во всех возрастных группах) 

- воспитателями в физкультурном зале (с детьми от 3 до 7 лет); 

- педагогом-психологом в кабинете педагога – психолога  

- социальным педагогом в групповых помещениях и кабинете социального - педагога   

 Ответственность 

3.17. Во время образовательного процесса администрация Учреждения, воспитатели, 

помощники воспитателей, узкие специалисты в установленном законодательством РФ 

порядке несут ответственность за жизнь и здоровье воспитанников. 

3.18. Администрация и педагогические работники несут ответственность за: 

- качество и реализацию в полном объёме Образовательных программ Учреждения; 

- соблюдение расписания видов образовательной деятельности; 

- соответствие применяемых форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрастным, индивидуальным, психофизическим особенностям воспитанников. 

3.19. Учреждение самостоятельно в выборе форм, средств, методов обучения и 

воспитания в пределах, определённых Законом РФ «Об образовании в РФ» и Уставом 

Учреждения. 

4. Документация. 

4.1. Режим занятий разрабатывается самостоятельно, ежегодно, утверждается 

руководителем Учреждения и регламентируется расписанием видов образовательной 

деятельности МБДОУ «Детский сад №28». 

4.2. Расписание видов образовательной деятельности составляется в соответствии с 

СанПиНом 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

самостоятельно, ежегодно утверждается руководителем Учреждения. 

4.3. Годовой календарный учебный график и учебный план разрабатывается 

самостоятельно, ежегодно, утверждается руководителем Учреждения. 

4.4. Рабочие программы возрастных групп и узких специалистов разрабатываются на 

основании ОП ДОУ, ежегодно, утверждаются руководителем Учреждения. 

 

 


