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Режим занятий воспитанников 
 

            1.     Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о режиме образовательной деятельности (занятий) 

воспитанников муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад «Ручеек» с.Рыткучи» (далее - Положение) устанавливает режим работы, режим занятий 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Ручеек» 

с.Рыткучи» (далее -  ДОУ).  

1.2. Положение разработано в соответствии с :  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи;  

- Уставом Учреждения.  

 

2. Режим занятий воспитанников  
2.1. Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования ДОУ.  

2.2. Максимальная продолжительность образовательной деятельности для воспитанников 

раннего возраста от 1,5 до 3 лет составляет 10 мин. Образовательная деятельность осуществляется в 

первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Возможно осуществление образовательной 

деятельности на игровой площадке во время прогулки.  

2.3. Максимальная продолжительность образовательной деятельности для воспитанников 

от 3 до 4-х лет составляет 15 минут, для воспитанников от 4-х до 5-ти лет - 20 минут, для 

воспитанников от 5 до 6-ти лет - 25 минут, для воспитанников от 6-ти до 7-ми лет - 30 минут.  

2.4. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах составляет 30 и 40 минут соответственно, в старшей и подготовительной - 

45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки.  

Перерывы между периодами образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

2.5. Образовательная деятельность с воспитанников старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не 
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более 25-30 минут в день. В середине образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки.  

2.6. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения воспитанников, организуется в первой половине дня. Для профилактики 

утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия и т.п.  

2.7. Формами двигательной деятельности воспитанников в ДОУ являются утренняя 

гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, 

подвижные игры, спортивные упражнения и другие. В объеме двигательной активности обучающихся 

5 - 7 лет предусматривается в организованных формах оздоровительно-воспитательная деятельность 6 

- 8 часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей воспитанников, времени года и 

режима работы ДОУ.  

2.8. С воспитанниками третьего года жизни занятия по физическому развитию основной 

образовательной программы осуществляются по подгруппам 2 - 3 раза в неделю.  
2.9. Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для 

воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. 
Один раз в неделю для обучающихся 5 - 7 лет круглогодично организуются занятия по 

физическому развитию воспитанников на открытом воздухе (при отсутствии у воспитанников 

медицинских противопоказаний и наличии у воспитанников спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям).  

2.10. Для достижения достаточного объема двигательной активности воспитанников 

используются все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений.  

2.11. Режим занятий дополнительного образования устанавливается расписанием занятий.  

2.12. В летний период занятия не проводятся. Образовательная деятельность 

осуществляется в совместной деятельности педагога с воспитанниками, при проведении режимных 

моментов, в разнообразных видах детской деятельности, самостоятельной деятельности 

воспитанников.  

2.13. Учебный период продолжается с 1 сентября по 31 мая. Первые две недели на начало 

учебного года педагоги выявляют потенциал детей, определяют по необходимости на основании 

мониторинга индивидуальный образовательный маршрут. А последние две недели оценивают 

качественные характеристики образовательной деятельности. Зимние каникулы могут совпадать с 

праздничными днями.  
Оздоровительный летний период с 1 июня по 31 августа. 

 

3. Ответственность 
3.1. ДОУ несет ответственность в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее 

компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье 

обучающихся, работников ДОУ. За нарушение или незаконное ограничение права на образование и 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к организации 

и осуществлению образовательной деятельности Учреждения и ее должностные лица несут 

административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях.  

3.2. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены 

федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими работниками 

обязанностей учитывается при прохождении ими аттестации.  

3.3. Педагогические работники обязаны:  

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, курса, дисциплины (модуля) в 

соответствии с утвержденной рабочей программой;  

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики;  
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 уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений;  

 развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа 

жизни;  

 применять педагогически обоснованные, обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания;  

 учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими 

организациями;  

 систематически повышать свой профессиональный уровень. 

 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании;  

 проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские 

осмотры по направлению работодателя;  

 проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;  

 соблюдать устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка.  

 

4. 3аключительные положения 
 
4.1. Настоящее Положение действует до принятия иных нормативных документов, которые 

являются основанием для признания утратившим силу настоящего; 

            4.2. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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