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ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме занятий  воспитанников муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида 

 №3 «Почемучка» 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Режим работы и режим образовательной деятельности в муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

общеразвивающего вида №3 «Почемучка» (далее МАДОУ №3 «Почемучка» 

разработан в соответствии с: 

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

Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 г № 1155;  

 Постановлением главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г № 28 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 г «Об 

утверждение СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности  и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

 Приказом Минобрнауки от 31.07.2020 года № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Уставом МАДОУ и другими нормативно-правовыми актами по вопросам 

образования, социальной защиты прав и интересов воспитанников. 

 



1.2. Основные образовательные программы дошкольного образования реализуются 

в МАДОУ №3 «Почемучка» в соответствии с расписанием  образовательной 

деятельности с учетом режима работы МАДОУ №3 «Почемучка», режима дня, 

соответствующего анатомическим и физиологическим особенностям 

воспитанников каждой возрастной группы. 

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. 

1.4. Положение о режиме занятий воспитанников разработано с целью сохранения 

физического и психического здоровья ребенка при организации образовательного 

процесса, а также для решения следующих задач: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации 

жизнедеятельности в МАДОУ №3 «Почемучка»; 

 обеспечение гармоничного развития воспитанников в соответствии с их 

возрастными особенностями; 

 построение индивидуального режима в период адаптации воспитанников к 

дошкольной организации. 

 

2. Режим работы МАДОУ №3 «Почемучка». 

 

2.1.Режим работы МАДОУ №3 «Почемучка» согласовывается с учредителем – 

администрацией Советского городского округа. 

2.2. МАДОУ №3 «Почемучка» работает круглый год по 5-ти дневной рабочей 

неделе. 

2.3. Режим  работы с 7.30 до 18.00 (10,5 ч) 

2.4. График работы: ежедневно, в субботу, воскресенье, праздничные и 

дополнительные дни отдыха, установленные ТК РФ и Правительством РФ,  

дошкольная организация не работает. 

2.5. Накануне праздничного дня в соответствии с ТК РФ, график работы МАДОУ 

№3 «Почемучка» сокращается на 1 час. 

2.6.  Дошкольные группы функционируют в режиме: 

- полного дня (10,5 – часового пребывания) с 7 ч 30 мин до 18 ч 00 мин. 

 

3. Режим занятий воспитанников. 

 

3.1.Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с основной 

образовательной программой МАДОУ №3 «Почемучка». 

3.2. Реализация образовательных программ осуществляется с применением очной 

формы обучения. 

3.3. На период карантина (или иных причин, не зависящих от МАДОУ №3 

«Почемучка») реализация образовательных программ может осуществляться с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий.  

3.4.Учебный год в МАДОУ №3 «Почемучка» начинается с 1 сентября и 

заканчивается 31 мая. 

3.5. Продолжительность учебного года во всех возрастных группах составляет 36 

недель. 



3.6. Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

3.7.Продолжительность занятий и максимально допустимый объем 

образовательной деятельности, включая занятия по дополнительному образованию,  

устанавливается в зависимости от возрастных и психофизиологических 

особенностей, допустимой нагрузки воспитанников с учетом СанПин 2.4.1.3049-13.  
- для детей от 1 до 3 лет – 10 занятий в неделю, продолжительностью не более 10 мин; 

- для детей от 3  до 4 лет – 11 занятий в неделю, продолжительностью не более 15 мин; 

- для детей от 4 до 5 лет – 13 занятий в неделю, продолжительностью не более 20 мин; 

- для детей от 5 до 6 лет – 15 занятий в неделю, продолжительностью не более 25 мин; 

- для детей от 6 до 7 лет – 17 занятий в неделю, продолжительностью не более 30 мин; 

3.8.Образовательная деятельность для детей раннего возраста может 

осуществляться в первую и вторую половину дня (не более 10 мин). Допускается 

осуществление образовательной деятельности на игровой площадке во время 

прогулки. 

3.9. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

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

старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

В середине времени отведенного на образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами образовательной 

деятельности, проводимых в групповых помещениях - не менее 10 минут. 

З.10.Перерывы между занятиями в музыкальных и спортивных залах не менее 20-

25 минут. Послё каждого занятия проводится влажная уборка, и проветривание не 

менее 10 минут. «Санация» воздушной среды облучателями рециркулярного типа  

«Дезар-4» проводится по окончании всех занятий с предварительной влажной 

уборкой. 

3.11. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, 

продолжительностью не более 25-30 минут в день.  

3.12.Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организована в первую половину дня 

и сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

3.13.В летний период занятия не проводятся. Проводятся занятия эстетического и 

оздоровительного  цикла, спортивные и подвижные игры; спортивные и 

музыкальные праздники, экскурсии и т.д. 

3.14.В середине учебного года (декабрь; январь) организуются недельные 

каникулы. Во время каникул организуются: 

• Викторины; 

• Дидактические игры; 

• Праздники и развлечения; 

• Игры- драматизации ; 

• Экскурсии и т.д. 

3.159.Образовательная деятельность проводится воспитателями в групповых 

комнатах. Музыкальные и спортивные занятия проводятся педагогами-

специалистами и воспитателями в музыкальном и спортивном залах. 

3.16. Организация занятий с детьми с ОВЗ и детьми – инвалидами осуществляется 

в соответствии с адаптированной образовательной программой, и рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии. (ПМПК). 

 

 



4. Режим физического воспитания 

 

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

осуществляют – по подгруппам 2-3 раза в неделю. Занятия проводят в групповом 

помещении или в физкультурном зале. 

Рекомендуемое количество детей в группах для занятий и их продолжительность : 

• От 1 года до 1 года б месяцев -2- 4 ребенка, 6-8 минут; 

• От 1 года 7 месяцев до 2 лет - 4- 6 детей, 8-10 минут; 

• От 2 лет 1 месяца до 3 лет - 8-12 детей, 10-15 минут; 

• Старше 3 лет - вся группа, 15 минут. 

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

организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому 

развитию зависит от возраста детей и составляет: 

• В младшей группе не более 15 минут; 

• В средней группе не более 20 минут; 

• В старшей группе нее  более 25 минут;  

• В подготовительной группе не более 30 минут. 

4.3.Один раз в неделю для детей 5-7 лет круглогодично организовываются 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. 

4.4. занятия физической культурой и спортом, подвижные игры проводятся на 

открытом воздухе, если позволяют показатели метеорологических условий 

(температура), относительная влажность и скорость ветра и климатическая зона.  В 

дождливые, ветреные и морозные дни занятия по физической культуре проводятся 

в физкультурном зале.. 

 

5. Режим занятий с применением электронных средств обучения 

 

5.1.Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в 

возрастных группах от 5-ти лет и старше.  

5.2. 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 лет 7 20 

Ноутбук 6-7 лет 15 20 

 

5.3. Для воспитанников 5-7 лет продолжительность непрерывного использования: 

- экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации, 

предусматривающей ее фиксацию в тетрадях воспитанниками, составляет 5-7 

минут. 

- наушников составляет не более часа. Уровень громкости устанавливается до 60 % 

от максимальной.  

5.4. Во время занятий с использованием электронных средств обучения 

воспитатели проводят гимнастику для гла 



6. Ответственность 

 

6.1.Администрация МАДОУ № 3 «Почемучка», воспитатели, педагоги- 

специалисты (музыкальные руководители, инструктор по физическому 

воспитанию) 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. 

6.2. Администрация МАДОУ №3 «Почемучка» контролирует реализацию основной 

образовательной программы, учебного плана, а также использование 

образовательных методик. 

6.3. Изменение режима занятий определяется приказом заведующей в соответствии 

с нормативно-правовыми документами  в случаях объявления карантина, 

приостановления образовательного процесса. 

  

7. Заключительные положения 

 

7.1.Положение  рассматривается и принимается на заседании педагогического 

совета. После принятия издается приказ, утверждается заведующей МАДОУ №3   

«Почемучка». 

7. 2. Положение размещается на официальном сайте МАДОУ №3 «Почемучка». 

7. 3. Изменения, дополнения в Положение рассматриваются и принимаются на 

педагогическом совете, утверждаются заведующей МАДОУ №3 « Почемучка». 
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