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ПОЛОЖЕНИЕ О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Веселый Светлячок»                                        

г. Ижевск, Удмуртской Республики 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся  регламентирует режим занятий 

обучающихся в  Частном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад «Веселый 

Светлячок»   (далее - ДОУ)                                     

1.2. Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. N 26 г. Москва от "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования", Устава Учреждения и других нормативных актов, регламентирующих 

образовательный процесс в ДОУ.                                                                                                                                                                  

2. Режим функционирования ДОУ                                                                                                                                                                                               

2.1. ДОУ работает по 5-дневной рабочей неделе                                                                                                                      

2.2.Режим функционирования ДОУ составляет 10 часов: с 09.00до 19.00                                                                                                                               

2.3.Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни.   

3.Режим занятий обучающихся 

3.1. Организация образовательного процесса в ДОУ осуществляется на в соответствии с 

основной  образовательной программой ДОУ.                                                                                                                                      

3.2 Основная образовательная работа с воспитанниками ДОУ осуществляется в первую 

половину дня в самостоятельной или совместной с взрослым деятельности в специально 

организованной среде (Монтессори — классе) по индивидуальному плану для каждого 

ребенка:                                                                                                                                               

группа раннего возраста — ежедневно, группы дошкольного возраста — 4 дня в неделю 

(кроме пятницы)                                                                                                                                    

3.3 Продолжительность  самостоятельной или совместной с взрослым деятельности в 

специально организованной среде ежедневно составляет:                                                                                                                                                          

- для детей от 1,5 до 3лет — 1ч. - 1ч. 10 минут. 

- для детей от 3 до 7  лет – 1ч.  - 1ч. 20 минут.                                                                                                                  

3.3. Помимо самостоятельной или совместной с взрослым деятельности в специально 

организованной среде  с воспитанниками ежедневно организовывается групповая 



непосредственно образовательная деятельность (НОД). В соответствии с требованием 

СанПиН 2.4.1.3049-13  максимальная продолжительность непрерывной НОД воспитанников 

составляет: 

- для детей от 1,5 до 3лет -10 минут. 

- для детей от 3 до 4 лет – 15 минут. 

- для детей от 4 до 5 лет - 20 минут. 

- для детей от 5 до 6 лет –25 минут. 

- для детей от 6 до 7 лет - 30 минут. 

3.4  Максимальное количество занятий в первой половина дня составляет:                                                                                 

- для детей от 1,5 до 3лет -1 занятие. 

- для детей от 3 до 6 лет – 2 занятия (в пятницу) 

- для детей от 6 до 7 лет -  2  занятия (в четверг и в пятницу)                                                                                                                                  

3.5 Непосредственно образовательная деятельность с воспитанниками может осуществляться 

во второй половине дня после дневного сна. Ее объем во всех группах не превышает 1 

занятия, что соответствует требованиям  СанПиН.                                                                                           

3.6 Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности у детей  

дошкольного возраста не менее 10 минут, в середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки                                                                                                                                                  

3.7 Непосредственно образовательная деятельность проводится воспитателями и 

специалистами ДОУ:                                                                                                                                                         

- для детей от 1,5 до 3 лет — в Монтессори- классе.                                                                                           

- для детей от 3 до 7 лет — в Монтессори- классе в учебном классе, в игровой комнате.                                        

Музыкальные и физкультурные занятия проводятся специалистами в музыкальном и 

спортивном залах.                                                                                                                                                                       

3.8 В середине осени и весны организуются недельные каникулы, во время которых 

непосредственно образовательная деятельность повышенной интеллектуальной нагрузки не 

проводится. В эти периоды организуется деятельность художественно-эстетической и 

игровой направленности.                                                       

4.Ответственность 

 4.1.Аминистрация дошкольного образовательного учреждения, воспитатели, младшие 

воспитатели, педагоги-специалисты несут ответственность за жизнь и здоровье детей.                                                                             

4.2. Администрация, педагогические работники несут ответственность за: 

- качество и реализацию в полном объёме основной образовательной программы ДОО; 

- соответствие применяемых форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрастным, индивидуальным, психофизиологическим особенностям детей. 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение действует до принятия нового. 

52. Изменения в настоящее Положение могут вноситься ДОУ в виде «Изменений и 

дополнений в настоящее Положение». 

 

 


