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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий воспитанников Муниципального  

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 418 города 

Челябинска» по дополнительным образовательным услугам (далее Положение) разработано 

в соответствии с нормативными документами:  

-Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.     № 

273-ФЗ;  

            -Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями   от 22.07.2020г.) 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

от 17 октября 2013 г. N 1155; 

            -Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. 

№28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

           -Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 

2 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и(или)безвредности для человека факторов среды обитания"; 

-Устав Учреждения. 

1.2. Положение разработано с целью сохранения физического и психического 

здоровья ребенка при организации образовательного процесса по дополнительным 

образовательным услугам. 

1.3.Положение регламентирует  образовательную деятельность детей по 

дополнительным образовательным услугам в режиме дня в функционирующих группах 

Учреждения. 

2. Режим функционирования Учреждения 

2.1. Режим работы Учреждения осуществляется по пятидневной рабочей неделе. 

2.2. Группы компенсирующей и комбинированной направленности функционируют в 

режиме сокращенного дня (10- часового пребывания), дети данных групп после окончания 

работы своей группы объединяются в дежурную группу. Группы общеразвивающей 

направленности функционируют в режиме полного дня (12-часового пребывания). 

2.3. График работы Учреждения  с 7.00-19.00 

2.4. Суббота, воскресенье, праздничные дни считаются выходными днями.  

 

3.Режим занятий воспитанников 

 

3.1. Образовательная деятельность проводится в соответствии с лицензией по 

дополнительному образованию детей и взрослых, Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами в Учреждении, а также учебным планом и расписанием занятий. 

3.2. Образовательный процесс в Учреждении осуществляется в соответствии с 

утвержденными, приказом заведующего, дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами. 

            3.3.Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

3.4.Продолжительность учебного года во всех возрастных группах составляет 38 

недель, включая каникулы, летний оздоровительный период составляет  не менее 12 недель.  

3.5.Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

дополнительных образовательных услуг в детском саду является занятие, которое 

проводится педагогом дополнительного образования в специально оборудованных 

помещениях (музыкально-физкультурном зале).  

3.6. Продолжительность   занятия соответствует академическому часу (академический 

час составляет 20-30 минут) и устанавливается в зависимости от возрастных и 

психофизических особенностей, допустимой нагрузки обучающихся с учетом санитарных 

норм и правил: для детей 4-5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 5-6-го года жизни 

- не более 25 минут, а для детей 6-7-го года жизни - не более 30 минут.  



3.7. В середине учебного года в январе для воспитанников дошкольных групп 

организуются недельные каникулы, во время которых может также осуществляться 

дополнительная образовательная услуга.  

3.8.Занятия по дополнительному образованию (кружки, секции) организуются для 

воспитанников дошкольного возраста с 4 до 7 лет по заявлению родителей (законных 

представителей). 

3.9.Занятия  в объединениях начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не 

позднее 20.00 часов. 

3.10.Занятия по дополнительным образовательным программам проводятся в 

групповой, подгрупповой или индивидуальной форме в группах от 10 до 20 человек. 

3.11. Перечень принятых к реализации программ дополнительного образования 

ежегодно (до начала учебного года) может изменяться. 

3.10.Занятия с использованием ЭСО в возрастных группах до 5 лет не проводится. 

3.12.При использовании в образовательной деятельности (во время занятий) ЭСО 

строго соблюдается продолжительность их непрерывного использования на занятии. 

3.13. 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 

 

3.14.Оконные проемы в помещениях, где используются ЭСО, должны быть 

оборудованы светорегулируемыми устройствами. 

4.Ответственность 

4.1.Администрация Учреждения контролирует выполнение дополнительных 

общеобразовательных программ, учебного плана, расписания занятий, организацию режима 

занятий по дополнительным образовательным программам. 

4.2.Изменение Положения режима занятий по дополнительным образовательным 

программам определяется приказом заведующего МБДОУ. 

 

 


