
 

                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

 



1. Общие положения 
 

1.1 Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся (воспитанников) 

(далее – Положение) муниципального дошкольного образовательного 

автономного учреждения Детский сад «Тополек» (далее - Учреждение) 

разработано в соответствии с:  

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

Российской Федерации»;  

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением главного санитарного врача 

от 28.09.2020 № 28; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования"; 

 Уставом муниципального дошкольного образовательного автономного 

учреждения Детский сад «Тополек» и другими нормативными актами, 

регламентирующими образовательный процесс в Учреждении. 

 1.2 Положение регламентирует режим занятий обучающихся (воспитанников) 

Учреждения. 

1.3. Режим занятий устанавливает продолжительность образовательной нагрузки 

в течение одного занятия и одного дня, особенности организации занятий с 

применением электронных средств обучения и занятий по физическому 

воспитанию. 

2. Режим работы детского сада и групп 

2.1. Режим работы детского сада: пятидневная рабочая неделя. Выходные дни – 

суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни. 

2.2. Дошкольные группы в детском саду функционируют в режиме: 

 полного дня (12-часового пребывания) – с 7 ч 00 мин. до 19 ч 00 мин. 

 

3. Режим занятий обучающихся (воспитанников) 

 

3.1. Образовательный процесс в Учреждении осуществляется в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования МДОАУ ДС «Тополек». 

3.2. Основная образовательная программа дошкольного образования 

реализуются в детском саду в соответствии с расписанием образовательной 

деятельности, с учетом режима работы детского сада и групп, а также режима 

дня, соответствующего анатомическим и физиологическим особенностям 

каждой возрастной группы. 



3.3. При организации образовательного процесса проводятся каникулы, согласно 

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

период.  

3.4.  Во время каникул и летнего оздоровительного периода, в Учреждении 

занятия не проводятся, кроме занятий по физическому развитию. 

Образовательная деятельность с детьми осуществляется в совместной 

деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности 

детей и при проведении режимных моментов, в разнообразных видах детской 

деятельности.  

3.5. Регулируют организацию образовательной деятельности учебный план и 

календарный учебный график, составленные на текущий учебный год и 

утвержденные руководителем Учреждения.  

3.6. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность образовательной 

деятельности не превышает 10 мин. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 

минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой 

площадке во время прогулки. 

3.7.Продолжительность  образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет - 

не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 

6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

а в старшей и подготовительной - 50 минут и 1,5 часа соответственно. В 

середине времени, отведенного на  образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

3.8.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. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

3.9. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину 

дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные и 

музыкальные занятия. 

3.10. С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию   

осуществляются  по подгруппам 2-3 раза в неделю. С детьми второго года жизни 

занятия по физическому развитию  проводятся в групповом помещении, с 

детьми третьего года жизни - в групповом помещении или в физкультурном 

зале. 

3.11. Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

организуются 3 раза в неделю. Длительность занятия по физическому развитию 

зависит от возраста детей и составляет:  

- в младшей группе  для детей 3-4 лет - 15 минут;  

- в средней группе  для детей 4-5 лет - 20 минут;  



- в старшей  группе  для детей 5-6 лет - 25 минут;  

-в подготовительной группе для детей 6 до 7 лет - 30 минут.  

Один раз в неделю, для детей 5-7 лет, круглогодично занятия по физическому 

развитию организуется на открытом воздухе. Их проводят только при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей 

спортивной одежды, соответствующей погодным условиям.  

Занятия по физическому развитию проводятся с учетом здоровья детей при 

постоянном контроле со стороны медицинского работника. В теплый период, 

при благоприятных метеорологических условиях занятия по физическому 

развитию организовываются на открытом воздухе.  

3.12. Образовательные и воспитательные занятия с детьми при благоприятных 

погодных условиях, соответствующих требованиям СанПиН, должны 

максимально проводиться на улице. Занятия должны быть хорошо 

организованы. Также необходимо следить, чтобы дети гуляли строго на 

отведенных для их групп площадках и не контактировали с детьми из других 

групп. 

3.13. Задачи образовательных областей реализуются также в совместной 

деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности 

при проведении режимных моментов ежедневно в различных видах детской 

деятельности.  

 

4. Режим занятий с применением электронных средств обучения 

4.1. Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в 

возрастных группах от пяти лет и старше. 

4.2. Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных 

типов ЭСО на занятиях составляет: 

Электронное 

средство 

обучения 

Возраст 

воспитанника 

Продолжительность, мин., не 

более 

На одном 

занятии 
В день 

Интерактивная 

доска 
5-7 7 20 

Интерактивная 

панель 
5-7 5 10 

Персональный 

компьютер, 

ноутбук 

6-7 15 20 

Планшет 6-7 10 10 

 



4.3. Для воспитанников 5-7 лет продолжительность непрерывного 

использования: 

 экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной 

информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях 

воспитанниками, составляет 5–7 минут; 

 наушников составляет не более часа. Уровень громкости устанавливается 

до 60 процентов от максимальной. 

4.4. Во время занятий с использованием электронных средств 

обучения воспитатели проводят гимнастику для глаз. 

 

 

5.Ответственность 
5.1. Режим занятий обучающихся (воспитанников) обязателен для исполнения 

всеми участниками образовательных отношений.  

 

Срок действия данного Положения не ограничен. 
 

 

 

 

 

 

 

 


