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Для организации образовательной деятельности дошкольного 

образования, - 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить положение о режиме занятий воспитанников. (Приложение 1). 

2. Контроль  за  исполнение   настоящего  приказа  оставляю за собой. 
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Положение о режиме занятий 

 воспитанников Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школ № 17» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.№ 273-ФЗ; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013г. № 26 Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования»; Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования; Уставом МБОУ «СОШ № 17» (далее – ОУ). 

1.2.  Положение регламентирует режим занятий с воспитанниками. 

1.3.  При организации образовательной деятельности учитываются: 

- медико-гигиенические требования к последовательности, длительности и 

особенностям организации образовательной деятельности в ОУ; 

- возрастные, психофизиологические особенности детей; 

- динамика работоспособности детей в течение дня, недели. 

2. Режим занятий воспитанников. 

2.1.  Образовательный процесс в ОУ осуществляется в соответствии с 

Образовательной программой дошкольного образования МБОУ «СОШ № 17». 

2.2.  Режим занятий регламентируется годовым календарным графиком, 

расписанием занятий. 

2.3.  Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от возрастных и 

психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки воспитанников с учетом 

санитарных норм и правил, утвержденных СанПин 2.4.1.3049-13: 

- для детей групп раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) – 10 занятий в неделю, 

продолжительностью не более 8-10 мин.; 

- для детей младших дошкольных групп (от 3 до 4 лет) – 10 занятий в неделю, 

продолжительностью не более 15 мин.; 

 - для детей средних дошкольных групп (от 4 до 5 лет) – 10 занятий в неделю 

продолжительностью не более 20 мин.  
2.4. Допускается проводить одно занятие в группах раннего возраста в первую и 

одно занятие во вторую половину дня.  

2.5. Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня в 

младших и средних группах не превышает 2-х (в сумме 30 и 40 мин. соответственно), 

а в старшей и подготовительной 3-х занятий (в сумме 45 мин. и 1,5 часа 

соответственно).  

2.6. Занятия с детьми проводятся воспитателями в групповых комнатах. 

Музыкальные и физкультурные занятия проводятся специалистами в музыкальном и 

спортивном залах.  

2.7.  Перерыв между занятиями составляет 10 минут.  



2.8.  В целях реализации здоровьесберегающего подхода при организации 

образовательной деятельности в середине занятий предусмотрены физкультурные 

минутки с элементами дыхательной гимнастики, корригирующих упражнений на 

профилактику осанки, плоскостопия; динамические паузы.  

2.9.  Образовательная деятельность по физическому развитию осуществляется во 

всех группах детей дошкольного возраста (3-7 лет) 3 раза в неделю, из них один раз 

на улице. В группах детей с 1,5 до 3 лет занятия по физическому развитию в рамках 

реализации основной программы дошкольного образования осуществляются по 

подгруппам 2 раза в неделю. 

2.10.  В теплый период времени все физкультурные занятия проводятся по 

возможности на открытом воздухе. Для достижения достаточного объема 

двигательной активности детей используются все организованные формы занятий 

физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных 

упражнений. 

2.11. Кружковая работа проводится с учетом индивидуальных особенностей детей, 

их интересов,  потребностей  и желания родителей. 

2.12. Режим занятий дополнительного образования устанавливается 

дополнительным расписанием. 

2.13.  В летний оздоровительный период (с 1 июня – 31 августа) занятия не 

проводятся.  

3. Ответственность  
3.1. Администрация ОУ, воспитатели, учебно-вспомогательный персонал, прочие 

работники  учреждения несут ответственность за жизнь, здоровье детей, реализацию в 

полном объеме учебного плана, качество реализуемых образовательных программ, 

соответствие применяемых форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрастным, психофизиологическим особенностям детей. 

 


