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ПОЛОЖЕНИЕ 
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образовательном учреждении «Детский сад № 59» 

 

I Общие положения. 

 
1.1. Настоящее Положение о режиме занятий воспитанников (далее – 

Положение) в Муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 59» (далее – Учреждение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012г № 273-ФЗ « Об 

образовании в РФ», Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049- 

13), утвержденными Главным государственным санитарным врачом РФ от 

15.05.2013 № 26, Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности     по     основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 №1014, уставом Учреждения. 

1.2. Положение регламентирует организацию режима занятий (непрерывной 

образовательной деятельности) воспитанников в Учреждении. 

 
II. Режим занятий. 

1.3. Продолжительность занятий (непрерывной образовательной деятельности) 

составляет: 

- для детей от 1 до 3 лет – не более 10 минут; 

- 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; 

- для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

1.4. Объем  образовательной  нагрузки в   первой  половине  дня не должен 

превышать: 



- в группе раннего возраста – 10 м 

инут; 

- в младшей группе – 30 минут; 

- в средней группе – 40 минут; 

- в старшей группе – 45 минут; 

- в подготовительной к школе группе –1 час 30 минут. 

1.5. В середине времени, отведенного на занятия (непрерывную 

образовательную деятельность), проводятся физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами занятия (непрерывной образовательной деятельности) – не 

менее 10 минут. 

1.6. Допускается организация занятий (непрерывной образовательной 

деятельности) во вторую половину дня: 

- для детей от 1 до 3 лет – до 10 минут 

- для детей от 5 до 7 лет – до 30 минут 

1.7. Занятия (непрерывная образовательная деятельность), требующие 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводятся в первую половину дня. 

1.8. Занятия (непрерывная образовательная деятельность) по физическому 

развитию проводятся во всех возрастных группах. В младших группах – 2 

занятия в неделю, в старших группах – 3 занятия в неделю, одно из которых 

проводится на свежем воздухе. 

1.9. Длительность занятий (непрерывной образовательной деятельности) по 

физическому развитию в зависимости от возраста детей и составляет: 

- в младшей группе – 15 минут; 

- в средней группе – 20 минут; 
- в старшей группе – 25 минут; 

- в подготовительной группе – 30 минут. 

1.10. Занятия (непрерывная образовательная деятельность) в Учреждении 

проводятся с 15 сентября по 31мая. В середине учебного года (январь) для детей 

организуются недельные каникулы, во время которых занятия (непрерывная 

образовательная деятельность), не проводятся. 
 

III. Ответственность 

1.11. Педагогические работники Учреждения несут ответственность за жизнь и 

здоровье детей во время проведения занятий (непрерывной образовательной 

деятельности), соблюдение предельного объема образовательной нагрузки, 

реализацию в полном объеме основной образовательной программы 

дошкольного образования Учреждения, соответствие применяемых форм, 

методов и средств организации образовательного процесса возрастным, 

психофизиологическим особенностям детей. 


