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Положение
о режиме непосредственно образовательной деятельности 

воспитанников МКДОУ «Чебурашка»

1. Общие положения

Настоящее положение о режиме занятий воспитанников (далее Положение) 
МКДОУ «Чебурашка» (Далее МКДОУ) разработано в соответствии с действующими 
правовыми и нормативными документами системы образования:

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 
№273-Ф3;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
13.08.2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологическре требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций»;

Устав МКДОУ «Чебурашка».

Положение регламентирует режим работы, режим НОД (занятий) в МКДОУ.

Образовательный процесс в МКДОУ осуществляется в соответствии с 
Основной образовательной программой дошкольного образования МКДОУ 
«Чебурашка» в течение всего времени пребывания детей в МКДОУ.

Занятия в учреждении организуются в условиях разновозрастных групп: 
младшая группа «Пчелки» с 1,5 до 3,5 лет, старшая дошкольная группа с 4 до 8 лет.

Расписание занятий в ДОУ составляется с учетом возраста детей, которых в 
группе большинство.

Длительность занятий определяется в соответствии с Сан ПиН для каждого 
возраста и с учетом индивидуальных особенностей детей.

Дети более младшего возраста заканчивают занятия в соответствии со своим 
временем по нормам и находятся под присмотром младшего воспитателя до окончания 
занятий у детей более старших возрастов.

Для детей раннего возраста от 1 год 6 месяцев до 3 лет непосредственно 
образовательная деятельность должна составлять не более 1, 5 часа в неделю (игровая, 
музыкальная деятельность, общение, развитие движений). Продолжительность 
непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляет не более 10 
мин. Допускается осуществлять непосредственно образовательную деятельность в



первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). В теплое время года 
непосредственно образовательную деятельность осуществляют на участке во время 
прогулки.

Максимально допустимый объем недельной непосредственно 
образовательной деятельности составляет:
для детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет- 11 занятий в неделю, 
продолжительностью не более 15 мин.;
для детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет -  12 занятий в неделю 
продолжительностью не более 20 мин.
для детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет -15 занятий в неделю 
продолжительностью не более 25 мин.
для детей дошкольного возраста от 6 до 7 лет -  17 занятий в неделю 
продолжительностью не более 30 мин.

Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня в 
младших и средних группах не превышает 2-х (30 и 40 мин. соответственно), а в 
старшей и подготовительной 3-х занятий (45 мин. и 1,5 часа соответственно).

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 
может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 
продолжительность должна составлять не более 25 -  30 минут в день.

Перерыв между занятиями составляет не менее 10 мин. В середине 
непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся 
физкультурные минутки

Занятия, требующие повышенную познавательную активность умственного 
напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для профилактики 
утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, 
ритмику и т.д.

Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 
осуществляется во всех возрастных группах 3 раза в неделю из них один раз в неделю 
на улице.

В теплое время года , при отсутствии у детей медицинских противопоказаний 
и при наличии соответствующей погодным условиям одежды занятия по физическому 
развитию, спортивные праздники проводятся на участке ДОУ, где имеется грунтовая и 
асфальтированная площадки для подвижных и спортивных игр, игровое и спортивное 
оборудование.

В середине учебного года (декабрь - январь) организуются недельные 
каникулы, во время которых непосредственно образовательная деятельность не 
проводится. Занятия проводятся в игровой форме (в виде викторин, дидактических игр, 
праздников, развлечений, драматизаций и т.п.)

В летний период учебные занятия не проводятся. Рекомендуется проводить 
спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. во время 
прогулки.

Непосредственно образовательная деятельность с детьми проводится 
воспитателями в младшей группе в групповом помещении, в том числе и музыкальные, 
и физкультурные занятия, для которых имеется соответствующее оборудование

В старшей группе занятия проводятся в групповом помещении, 
физкультурные занятия в спальне старшей группы, где благодаря наличию выкатных 
кроватей освобождается свободная площадь для двигательной активности и имеется 
спортивное стационарное и нетрадиционное оборудование.



В теплое время года физкультурные занятия проводятся на свежем воздухе.
Музыкальные занятия проводятся музыкальным руководителем в групповых 

помещениях МКДОУ.

Ответственность

Администрация МКДОУ, воспитатели, медицинский работник, 
прикрепленный к МКДОУ, несут ответственность за жизнь, здоровье детей, 
выполнение режима занятий с воспитанниками, соответствие применяемых форм, 
методов и средств организации образовательного процесса возрастным, 
психофизиологическим особенностям детей.


