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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» (далее Учреждение) 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 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 

Учреждении;  

- обеспечение гармоничного развития воспитанников в соответствии с их 

возрастными особенностями;  

- построение индивидуального режима дня каждого воспитанника в период адаптации 

воспитанников к Учреждению.  

1.3.Положение о режиме занятий воспитанников регламентирует  образовательную 

деятельность детей в режиме дня в функционирующих группах Учреждения. 

1.4.Режим функционирования Учреждения определяется учредителем и 

устанавливается локальным нормативным актом – Правилами внутреннего распорядка 

воспитанников. 

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, 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами в Учреждении, а также 

учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

3.2. Образовательный процесс в Учреждении осуществляется в соответствии с, 

утвержденными  приказом заведующего, основной образовательной программой 

дошкольного образования, разработанной в соответствии с  ФГОС ДО с учетом Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования Учреждения  (одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

протокол от 20.05.2015 г. № 2/15) и Примерной рабочей программы воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 



образования (одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 01.07.2021 года № 2/21);   

 

адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования 

Учреждения для детей с ЗПР, разработанной  в соответствии  ФГОС ДО с учетом Примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с 

задержкой психического развития (одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию протокол от 07.12.2017 г. № 6/17) и 

Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования (одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 01.07.2021 года; 

 

адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования 

Учреждения для детей с ТНР, разработанной  в соответствии с  ФГОС ДО с учетом 

Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития (одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 07.12.2017 г. № 

6/17) и Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования (одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

01.07.2021 года. 

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

3.4.Продолжительность учебного года во всех возрастных группах составляет 48 

недель, включая адаптационные, диагностические и каникулы, летний оздоровительный 

период составляет  не менее 12 недель.  

3.5.Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебно-

воспитательной работы в детском саду является занятие, которое проводится воспитателем в 

групповой комнате, изостудии, сенсорной комнате, специалистами (музыкальным 

руководителем, инструктором по физкультуре, учителями-логопедами, учителями-

дефектологами,  педагогом-психологом) в специально оборудованных помещениях 

(музыкально-физкультурный зал, кабинеты специалистов).  

3.6. В группах раннего возраста допускается проводить одно занятие в первую и одно 

занятие во вторую половину дня (не более 8-10 минут). В теплое время года максимальное 

число занятий проводится на участке во время прогулки. 

3.7.Продолжительность одного занятия составляет не более: 

 8 мин. – для детей от полутора до двух лет; 

 10 мин. – для детей от двух 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. 

3.8. Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение дня 

составляет не более: 

 16 мин. – для детей от полутора до двух лет; 

 20 мин. – для детей от двух до трех лет 

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

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

 50 или 75 мин. при организации образовательного занятия после дневного сна – для 

детей от пяти до шести лет; 

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

3.9.Образовательная деятельность в группах начинается не ранее 8 часов. Окончание 

занятий, не позднее 17ч.00 мин. 

3.10. В середине времени, отведенного на занятие, проводят физкультурные минутки. 

В середине занятия статического характера также проводятся физкультурные минутки. 

3.11.Перерывы между занятиями составляют не менее 10 мин 



3.12.Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия и т.п. 

3.13. Образовательная деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 2 

до 7 лет организуется не менее 3 раз в неделю, во второй группе раннего возраста (1.6 мес-2 

года)  не менее 2 раз в неделю. Ее длительность зависит от возраста детей и составляет: 

- во второй группе раннего возраста-8 мин., 

- в первой младшей группе-10 мин.,  

- во второй младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

3.14.Один раз в неделю для детей 2-7 лет круглогодично организуются занятия по 

физическому развитию детей на открытом воздухе. Занятия проводятся в рамках 

образовательной деятельности в режиме дня или в совместной деятельности педагога с 

детьми в течение дня. Эти занятия проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным 

условиям. 

3.15.В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию организуется на 

открытом воздухе. 

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

организуются недельные каникулы, во время которых проводятся только занятия 

эстетического и оздоровительного циклов.  

3.17. В летний период учебные занятия не проводятся. Рекомендуется во время 

прогулки проводить занятия эстетического и оздоровительного циклов,  спортивные и 

подвижные игры, праздники, экскурсии и др. 

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

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

представителей). 

3.19. Педагогу необходимо чередовать во время занятия различные виды учебной 

деятельности. 

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

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

строго соблюдается продолжительность их непрерывного использования на занятии. 

3.23. 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 

  

 

3.24. При использовании ЭСО  с демонстрацией обучающих фильмов, программ или 

иной информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях обучающимися, 

продолжительность непрерывного использования экрана не должна превышать для детей 5-7 

лет-5-7 минут. 

3.25.Занятия с использованием компьютеров для детей 5-7 лет следует проводить не 

более одного в течение дня и не чаще трех раз в неделю в дни наиболее высокой 

работоспособности: во вторник, в среду и в четверг. После занятия с детьми проводят 

гимнастику для глаз. 



3.26.Для образовательных целей мобильные средства связи не используются. 

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

оборудованы светорегулируемыми устройствами. 

4.Ответственность 

4.1.Педагоги Учреждения, работающие на группе, несут ответственность: 

- за жизнь, здоровье детей; 

-за реализацию в полном объеме учебного плана своей возрастной группы; 

-за качество реализуемой образовательной Программы; 

-за соответствие применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям детей. 

4.2.Администрация Учреждения контролирует выполнение Программы, Учебного 

плана, организацию режима занятий, а также использование методик воспитания и обучения 

детей. 

4.3.Изменение Положения режима занятий определяется приказом заведующего в 

соответствии с нормативно-правовыми документами в случаях объявления карантина, 

приостановления образовательного процесса. 
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