
 



 

• Положением о ДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 21 

«Семицветик» ООО «Озон»», и другими нормативными актами, 

регламентирующими образовательный процесс в Учреждении.  

1.2 Положение регламентирует режим занятий обучающихся (воспитанников) 

Учреждения.  

 

2. Режим занятий обучающихся (воспитанников) 

2.1Образовательный процесс в Учреждении осуществляется в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования и реализуется в 

группах общеразвивающей направленности.  

2.2 Образовательный процесс организуется и проводится в соответствии с 

требованиями СанПин.  

2.3 При организации образовательного процесса проводятся каникулы, 

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

оздоровительный период.  

2.4. В летний оздоровительный период занятия в ДОУ №21 не проводятся. В 

данный период года воспитателями осуществляется воспитательная, 

физкультурно-оздоровительная работа, деятельность художественно-

эстетической направленности. Организуются продуктивные виды деятельности, 

игровая, двигательная, трудовая деятельность на свежем воздухе; 

закаливающие процедуры, праздники и развлечения. Увеличивается 

продолжительность прогулок. 

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:  

- в группе общеразвивающей направленности для детей 1,-3  лет – не более 10 

минут; 

- в группе общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет – не более 15 

минут;  

- в группе общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет – не более 20 

минут;  

- в группе общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет – не более 25 

минут;  

-в группе общеразвивающей направленности для детей 6 до 7 лет – не более 30 

минут. 

2.7 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня не превышает:  

- в группе общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет – 30 минут;  

- в группе общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет – 40 минут;  

- в группе общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет – 50 минут;  

-в группе общеразвивающей направленности для детей 6 до 7 лет – 1,5 часа;  



2.8 Занятие с детьми 5-6 лет может осуществляеться во второй половине дня 

после дневного сна. Его продолжительность составляет не более 25 минут в 

день.  

2.9 В середине времени, отведенного на занятие, проводится физкультурная 

минутка. Перерывы между периодами занятий составляют - не менее 10 минут.  

2.10 Занятия, требующие повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей они сочетается с занятиями физической 

культурой и музыкальной деятельности.  

2.11. Физическое воспитание детей направлено на улучшение здоровья и 

физического развития, расширение функциональных возможностей детского 

организма, формирование двигательных  навыков  и двигательных качеств. 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени года. В ДОУ 

используются следующие формы двигательной деятельности: утренняя 

гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, 

физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, плавание 

и другие.  

       В объеме двигательной активности воспитанников 5-7 лет 

предусматривается в организованных формах оздоровительно-воспитательной 

деятельности  6-8 часов в неделю с учетом психофизиологических 

особенностей детей, времени года и режима работы ДОУ. Для реализации 

двигательной деятельности детей используются оборудование и инвентарь 

спортивного зала и спортивной площадки ДОУ, центры двигательной 

активности в группах в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

       С детьми 1,5-3 лет занятия по физическому развитию проводятся  2 раза в 

неделю в групповом помещении. 

       Занятия по физическому развитию для детей 3-7 лет проводятся  3 раза в 

неделю. Третье занятие по физической культуре  компенсируется занятием в 

бассейне по программе обучения плаванию.  

       Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет  круглогодично организуются занятия 

по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей 

спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

        Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей 

и составляет: 

- в группе общеразвивающей направленности для детей 1,5 - 3 лет - 10 минут;  

- в группе общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет - 15 минут;  

- в группе общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет - 20 минут;  

- в группе общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет - 25 минут;  

-в группе общеразвивающей направленности для детей 6 до 7 лет - 30 минут; 

        Продолжительность нахождения в бассейне в зависимости от возраста 

детей  составляет: 

- в группе общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет - 15 минут;  

- в группе общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет - 20 минут;  

- в группе общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет - 25 минут;  



-в группе общеразвивающей направленности для детей 6 до 7 лет - 30 минут; 

2.13. Занятия по разделу «Плавание» проводятся по подгруппам.       

2.14. Задачи образовательных областей реализуются ежедневно также в ходе 

режимных моментов, совместной и самостоятельной деятельности детей в 

различных видах детской деятельности (общении, игре, познавательно-  

исследовательской, двигательной, продуктивной деятельности).     

2.15.  В ДОУ №21 с детьми работают специалисты - музыкальный 

руководитель – 2; инструктор по физической культуре –2; педагог-психолог -1; 

учитель – логопед –2, преподаватель – 1. 

Занятия по музыке проводятся музыкальными руководителями в 

музыкальном зале с детьми 1,5-7 лет.  

Занятия по физическому развитию проводятся воспитателями и 

инструктором по физической культуре с детьми 1,5-7 лет. 

Занятия по обучению плаванию проводятся инструктором по физической 

культуре в бассейне с детьми 3-7 лет.  

Занятия по изобразительному искусству проводятся воспитателями и 

преподавателем в Изостудии с детьми 1,5-7 лет.  

        Педагог-психолог и учителя-логопеды  работают с детьми  в 

индивидуальном режиме в свободное от занятий время. Данная коррекционно-

развивающая деятельность не входит в расписание, так как малая 

коррекционная группа формируется на основе диагностики, по заявкам 

родителей и педагогов групп. Количество занятий и состав групп определяются 

по потребности. Занятия проводятся малыми подгруппами и индивидуально, и 

выводятся за пределы учебного плана.  

 

3.Ответственность 

3.1. Режим занятий обучающихся (воспитанников) обязателен для исполнения 

всеми участниками образовательных отношений.  

 

 

Срок действия данного Положения не ограничен. 


