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Положение о режиме занятий воспитанников 

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад «Росиночка» 

 

1. Общие положения 

1.1. Режим функционирования дошкольного образовательного учреждения и режим занятий 

устанавливаются в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г "Об 

образовании в Российской Федерации с изменениями от 24 марта 2021 года, СП 2.4.3648- 

20«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 июля 2020 г N 373 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», Уставом дошкольного образовательного учреждения. 

1.2. Режим занятий обучающихся (воспитанников) регулирует основные вопросы организации и 

осуществления образовательной деятельности в ДОУ и содержит информацию о режиме работы, 

режиме пребывания и организации образовательной работы в ДОУ. 

 

2. Режим функционирования МБДОУ 

2.1. Режим работы ДОУ и длительность пребывания в нем воспитанников определяется Уставом 

дошкольного образовательного учреждения. 

2.2. Детский сад работает по 5-дневной рабочей неделе. 

2.3. Режим функционирования ДОУ составляет 12 часов: с 07.00 до 19.00. 

2.4. Основу режима дошкольного образовательного учреждения составляет установленный 

распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, 

непосредственно образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности 

воспитанников. Режим скорректирован с учетом работы ДОУ, контингента воспитанников и их 

индивидуальных особенностей, климата и времени года в соответствии с СП 2.4.3648-20. Режим 

обязателен для соблюдения всеми участниками образовательных отношений. 

2.5. В соответствии с календарным учебным графиком, утвержденным заведующим ежегодно, на 

начало учебного года: 

 продолжительность учебного года – с начала сентября по конец мая; 

 летний оздоровительный период – с начала июня по конец августа. 

2.6. В летний период дошкольное образовательное учреждение имеет право объединять группы 

(в связи с низкой наполняемостью групп, отпуском воспитателей, на период проведения 

ремонтных работ в групповых помещениях и другими уважительными причинами (в т.ч. 

внеплановые аварийные работы). 

 

3. Режим занятий обучающихся (воспитанников). 

3.1. Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии основой 

образовательной программой ДОУ. 

3.2.. Согласно действующих СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» начало 

занятий (организованной образовательной деятельности) — не ранее 8:00, окончание занятий — 

не позднее 17:00. 

3.3. Продолжительность организованной образовательной деятельности 

-для воспитанников от 1,5 до 3-х лет составляет не более 10 минут; 

-для воспитанников от 3 до 4-х лет — не более 15 минут; 

-для воспитанников от 4-х до 5-ти лет — не более 20 минут; 



-для воспитанников от 5 до 6-ти лет — не более 25 минут; 

-для воспитанников от 6-ти до 7-ми лет — не более 30 минут. 

3.4.    Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки 

-для воспитанников от 1,5 до 3-х лет составляет не более 20 минут; 

-для воспитанников от 3 до 4-х лет — не более 30 минут; 

-для воспитанников от 4-х до 5-ти лет — не более 40 минут; 

-для воспитанников от 5 до 6-ти лет — не более 50 минут или 75 мин при организации 1 занятия 

после дневного сна; 

-для воспитанников от 6-ти до 7-ми лет — не более 90 минут. 

3.5. Продолжительность перерывов между занятиями во всех возрастных группах составляет не менее 10 

мин. Перерыв во время занятий для гимнастики во всех возрастных группах — не менее 2 мин. 

3.6. Расписание занятий составляются с учетом дневной и недельной динамики умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 

Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом возрастных особенностей 

и состояния здоровья. 

При организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим дня 

физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том числе 

во время письма, рисования и использования ЭСО. 

Физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные мероприятия, 

туристические походы, спортивные соревнования организуются с учетом возраста, физической 

подготовленности и состояния здоровья детей. Хозяйствующим субъектом обеспечивается присутствие 

медицинских работников на спортивных соревнованиях и на занятиях в плавательных бассейнах. 

Возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, а также 

подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологических условий (температуры, 

относительной влажности и скорости движения воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, 

ветреные и морозные дни занятия физической культурой должны проводиться в зале. 

Отношение времени, затраченного на непосредственное выполнение физических упражнений, к 

общему времени занятия физической культурой должно составлять не менее 70%. 

3.7. Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции) недопустимо проводить за 

счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон; их количество в неделю не должно превышать двух. 

Продолжительность этих занятий не должна превышать 20-25 минут, участие ребенка более чем в двух 

дополнительных занятиях нецелесообразно. 

 

4. Ответственность. 

4.1. Администрация Учреждения, воспитатели, младшие воспитатели, педагоги - специалисты несут 

ответственность за жизнь, здоровье детей, реализацию в полном объеме учебного плана, качество 

реализуемых образовательных программ, соответствие применяемых технологий, форм, методов и 

средств организации образовательного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям детей. 
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