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1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся 

(воспитанников) (далее – Положение) Муниципального дошкольного 

образовательного автономного учреждения «Детский сад  № 14 «Дельфин» 

комбинированного вида г. Новотроицка Оренбургской области»  (далее-

Учреждение)  разработано в соответствии с: 

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

образовании в Российской Федерации»; 

-  Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г.        

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 

июля 2020 г. N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования"; 

 - СП 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

- Уставом муниципального дошкольного образовательного 

автономного учреждения «Детский сад  № 14 «Дельфин» комбинированного 

вида г. Новотроицка Оренбургской области»  и другими нормативными 

актами, регламентирующими образовательный процесс в Учреждении. 

1.2 Положение  регламентирует режим занятий обучающихся 

(воспитанников)  Учреждения. 

 

2. Режим занятий обучающихся (воспитанников) 

 

2.1. Образовательный процесс в Учреждении осуществляется в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования 

(реализуется в группах общеразвивающей  направленности), адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи  (реализуется в группах комбинированной  

направленности). 
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2.2. Образовательный процесс организуется и проводится в 

соответствии с требованиями СанПин. 

2.3. При организации образовательного процесса проводят каникулы, 

согласно календарному учебному графику и  с 01.06. по 31.08.– летний 

оздоровительный период. 

2.4. Во время каникул и летнего оздоровительного периода, в 

Учреждении   занятия   не  проводятся,  кроме занятий по физическому 

развитию. Образовательная деятельность с детьми осуществляется в 

совместной    деятельности    педагога с детьми, другими  детьми, 

самостоятельной деятельности  детей и при проведении режимных моментов, 

в разнообразных видах детской деятельности. 

2.5. Регулируют организацию образовательной деятельности учебный 

план и календарный учебный график, составленные на текущий учебный год 

и утвержденные руководителем Учреждения. 

2.6. Продолжительность занятий для детей составляет: 

- для детей 1,5 -3 лет -10 минут; 

- для детей 3-4 лет - 15 минут; 

- для детей 4-5 лет - 20 минут; 

- для детей 5-6 лет - 25 минут; 

- для детей 6-7 лет - 30 минут. 

2.7. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня не превышает: 

- для детей 1,5 -3 лет - 20 минут; 

- для детей 3-4 лет - 30минут; 

- для детей 4-5 лет - 40минут; 

- для детей 5-6лет -  50 минут или 75 минут при организации 1 занятия 

после дневного сна; 

- для детей 6 - 7лет -  90 минут. 

2.8. В середине времени, отведенного на занятие, проводится 

физкультурная минутка. Перерывы между периодами занятий составляют - 

не менее 10 минут. 

2.9. Занятия, требующие повышенной познавательной активности 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей они сочетаются с занятиями физической 

культурой и музыкальной деятельности. 

 



4 

 

2.10. Продолжительность прогулок для детей до 7 лет не менее 3 часов 

в день. 

2. 11. Продолжительность дневного сна: 

- для детей 1,5-3 лет -  не менее 3 часов; 

- для детей 4-7 лет не менее 2,5 часов. 

2.12. Суммарный объем двигательной активности не менее 1 часа в 

день.  

2.13. Задачи образовательных областей реализуются также в 

совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, 

самостоятельной деятельности при проведении режимных моментов 

ежедневно в различных видах детской деятельности. 

2.14. В Учреждении с детьми работают специалисты: музыкальный 

руководитель, учитель-логопед, инструктор по физической культуре. 

Основная организационная форма работы учителя-логопеда - занятие. 

Занятия с детьми проводятся по возможности в часы, свободные от занятий в 

группе. В подгрупповые занятия включаются дети, имеющие сходные  по 

характеру и степени выраженности речевые нарушения. С каждым ребенком 

учитель-логопед занимается 3 раза в неделю. Длительность индивидуальных 

занятий составляет 20 минут, подгрупповых - 25 минут 

 

3.Ответственность 

 

3.1.Режим занятий обучающихся (воспитанников) обязателен для 

исполнения всеми участниками образовательных отношений. 

 

Срок действия данного Положения не ограничен 
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