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ПРИНЯТО 

Педагогическим советом 

протокол № 01 от  30.08.2021г.  

 

УТВЕРЖДЕНО   

                      приказом от  30.08.2021г. № 154 

 

 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о режиме занятий воспитанников Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения ЗАТО г. Североморск «Детский сад №51» (далее 

по тексту - Положение) разработано в соответствии с: 

 Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"; 

  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно – 

эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановлением Главного санитарного врача от 28 января 2021 года №2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

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

человека факторов среды обитания» 

  Уставом МБДОУ ЗАТО г. Североморск д/с №51; 

 другими нормативно-правовыми актами по вопросам образования.  

 

1.2. Положение регламентирует режим работы, режим занятий Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения ЗАТО г. Североморск «Детский сад №51» (далее 

по тексту - образовательное учреждение).  

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕЖИМА ЗАНЯТИЙ 

 
2.1.Основная цель: 

 сохранение физического и психического здоровья ребенка при организации 

         образовательного процесса. 
 

2.2.Задачи: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации                      

жизнедеятельности в образовательной организации; 

 обеспечение гармоничного развития воспитанников в соответствии с  возрастными и 

индивидуальными особенностями; 

  построение индивидуального режима дня каждого воспитанника в период адаптации 

воспитанников. 

 

3. РЕЖИМ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
3.1. Образовательное учреждение  работает по 5-ти дневной рабочей неделе. 
 

3.2.  Режим работы с 7-00 до 19-00 (12 часов). 
 

3.3.  Выходные дни - суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни, установленные 

законодательством РФ. 

 

 

 

 

 



4. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
4.1.  Образовательный процесс в образовательном учреждении осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации - русском языке. 
 

4.2. Образовательный процесс осуществляется: 

 в группах общеразвивающей направленности  в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения ЗАТО г. Североморск «Детский сад №51» 
         
 4.3. Учебный период в образовательном учреждении продолжается с 01 сентября по 31 

мая, организованная образовательная деятельность проводится в период с 15 сентября по 

15 мая. Летний оздоровительный период -  с 01 июня по 31 августа.  
 

4.4.  Организованная образовательная деятельность проводится в соответствии с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно – 

эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», Постановлением Главного санитарного врача от 28 января 

2021 года №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», возрастом воспитанников, расписанием  основной 

образовательной деятельности, которое утверждается заведующим детским садом.  
 

4.5.Максимально допустимый объем недельной организованной образовательной 

деятельности составляет:  

- для детей раннего возраста с 1,5 до 3 лет - 10 занятий в неделю 

- для детей младшего дошкольного возраста от 3 до 4 лет- 10 занятий в неделю;  

- для детей среднего дошкольного возраста от 4 до 5 лет – 10 занятий в неделю;  

- для детей старшего дошкольного возраста от 5 до 6 лет -12 занятий в неделю;  

- для детей подготовительного к школе возраста от 6 до 7 лет – 13 занятий в неделю 
 

4.6. Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение дня составляет не 

более: 

- для детей от 1,5 до 3 лет - не более 20 минут;  

- для детей от 3 до 4 лет – не более 30 минут;  

- для детей от 4 до 5 лет - не более 40 минут;  

- для детей от пяти до шести лет- 50 мин. или 75 мин. при организации образовательного 

занятия после дневного сна – 

- для детей от шести до семи лет - 90 мин.  
 

4.7. Занятия для всех возрастных групп начинаются не ранее 8.00 и заканчиваются не позже 

17.00. 

4.8. При реализации дополнительных образовательных программ, деятельности кружков 

(студий), спортивных секций начало занятий не ранее 8.00, окончание занятий не позднее 

19.30. 
 

4.8.  В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами организованной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут 
 

4.9.  Продолжительность одного образовательного занятия составляет не более: 

10 мин. – для детей от полутора до трех лет; 

15 мин. – для детей от трех до четырех лет; 



20 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 

25 мин. – для детей от пяти до шести лет; 

30 мин. – для детей от шести до семи лет. 
 

4.10.  Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения воспитанников, организуют в первую половину дня.  
 

4.11. В летний период организованная образовательная деятельность организуется  по 

физическому и  художественно-эстетическому развитию. При благоприятных погодных 

условиях  занятия проводятся во время прогулки. 
 

4.12. С детьми  третьего года жизни занятия по физическому развитию основной 

образовательной программы осуществляют по подгруппам 2  раза в неделю. Длительность 

занятий 8-10 минут. 

 С детьми третьего года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной 

программы проводят в групповом помещении. 
 

4.13. Занятия по физическому развитию для воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет 

организуются  3 раза в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от 

возраста воспитанников и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной к школе группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для воспитанников 5 - 7 лет занятия по физическому развитию 

круглогодично организовываются на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии 

у воспитанников медицинских противопоказаний и наличии у воспитанников спортивной 

одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях основная 

образовательная деятельность по физическому развитию организуется на открытом воздухе. 
 

4.14.  Индивидуальные  занятия с педагогом-психологом проводятся в первую и во вторую 

половину дня, согласно графика его работы, продолжительность занятий составляет: 

- младший дошкольный возраст – 15 минут; 

- средний дошкольный возраст – 20 минут 

- старший дошкольный возраст – 25-30 минут. 
 

5. Режим занятий с применением электронных средств обучения 

5.1. Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в возрастных 

группах от пяти 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 7 20 

Интерактивная панель 5-7 5 10 

Персональный 

компьютер, ноутбук 
6-7 15 20 

Планшет 6-7 10 10 

 

 



5.3. 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. 

5.4. Во время занятий с использованием электронных средств обучения воспитатели 

проводят гимнастику для глаз. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

6.1.  Администрация, воспитатели, педагоги - специалисты, младшие воспитатели, 

работники образовательного учреждения несут персональную ответственность за жизнь, 

здоровье воспитанников, реализацию в полном объеме режима дня, качество реализуемой 

образовательной программы, соответствие применяемых форм, методов и средств 

организации образовательного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям 

воспитанников. 

   

 

 

 


