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СОГЛАСОВАН

ПОЛОЖЕНИЕ
О режиме занятий, обучающихся в МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка»

1.1. Режим занятий обучающихся МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка» (далее -  детский 
сад) разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями, Уставом детского сада, учебным планом МДОУ и другими нормативно
правовыми актами по вопросам образования, социальной защиты прав и интересов детей.

1.2. Основные образовательные программы дошкольного образования реализуются в 
детском саду в соответствии с расписанием образовательной деятельности, с учетом 
режима работы детского сада и групп, а также режима дня, соответствующего анатомо
физиологическим особенностям каждой возрастной группы.

1.3. Режим занятий (НОД) устанавливает продолжительность образовательной нагрузки в 
течении одного занятия и одного дня, особенности организации занятий с применением 
электронных средств обучения и занятий по физическому воспитанию.

1.4. Режим функционирования образовательного учреждения согласовывается с 
учредителем.

1. Общие положения

2. Режим работы детского сада
2.1. Режим работы детского сада: пятидневная рабочая неделя.

2.2. Дошкольные группы в детском саду функционируют в режиме:
-  полного дня (12-часового пребывания) -  с 7 ч 00 мин до 19 ч 00 мин;

2.3. Выходные дни -  суббота, воскресенье, праздничные дни.



3. Режим занятий (обучающихся) воспитанников

3.1. Основная образовательная программа дошкольного образования может 
реализовываться в течение всего времени пребывания воспитанника в детском саду.

3.2. Продолжительность непосредственной образовательной деятельности (занятия) 
составляет не более:
- 1 0  мин для детей раннего возраста -  от полутора до трех лет, при организации 
образовательной деятельности в первую и вторую половину дня -  по 8-10 мин;
-1 5  мин в младшей группе -  для детей от трех до четырех лет;
-  20 мин в средней группе -  для детей от четырех до пяти лет;
-  25 мин в старшей группе -  для детей от пяти до шести лет;
-3 0  мин в подготовительной группе -  для детей от шести до семи лет.

3.3. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не 
более:
- 20 мин в группе раннего возраста (1 ,5 -3  лет);
-3 0  мин в младшей группе ( 3 - 4  лет);
-  40 мин в средней группе ( 4 - 5  лет);
-5 0  мин или 75 мин. При организации образовательного занятия после дневного сна для 
детей старшей группы ( 5 - 6  лет);
-  90 мин. для детей подготовительной группы ( 6 - 7  лет).

3.4. В середине времени, отведенного на образовательную деятельность, воспитатели 
проводят физические упражнения.

3.5. Перерывы между периодами непрерывной непосредственной образовательной 
деятельности составляют не менее 10 мин.

3.6. Продолжительность образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 
возраста во второй половине дня после дневного сна -  не более 25-30 мин в день. В 
середине непрерывной образовательной деятельности статического характера проводятся 
физкультурные минутки.

4.7. Непосредственно образовательная деятельность с обучающимися проводится 
воспитателями в групповых помещениях (может осуществляться в холлах в зонах 
дополнительной детской активности). Музыкальные и занятия по физической культуре 
проводится специалистами ДОУ, воспитателями в музыкальном и спортивном зале, на 
прогулке, спортивной площадке.

4. Режим занятий (НОД) с применением электронных средств обучения
4.1. Занятия с использованием электронных средств обучения проводится в возрастных 
группах от 5 лети старше.

4.2. Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов ЭСО 
на занятиях (НОД) составляет:



Электронное 
средство обучения

Возраст
воспитанника

Продолжительность, мин., не более

На одном занятии 
(НОД)

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

4.3. Для воспитанников 5-7 лет продолжительность непрерывного использования:
• Экран с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации, 

предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками, составляем 5-7 
мин.;

• Наушников составляет не более часа. Уровень громкости устанавливается до 60% 
от максимальной.

4.4. Во время занятий (НОД) с использованием электронных средств обучения 
воспитатели проводят гимнастику для глаз.

5. Режим физического воспитания

5.1. Продолжительность физкультурных, физкультурно-оздоровительных мероприятий, 
определяется с учетом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья 
детей.

5.2. Продолжительность занятий, НОД по физическому развитию в рамках основной 
образовательной программы дошкольного образования составляет:
-  8-10 мин для детей от 1 года 7 месяцев до 2 лет;
-  10-15 мин для детей от 2 лет 1 месяца до 3 лет;
-1 5  мин в младшей группе;
-  20 мин в средней группе 
-2 5  мин в старшей группе;
-3 0  мин в подготовительной группе.

5.3. Занятия (НОД) физической культурой и спортом, подвижные игры проводятся на 
открытом воздухе, если позволяют показатели метеорологические условия (температура, 
относительная влажность и скорость движения воздуха) и климатическая зона.
При температуре воздуха ниже -  15 градусов и скорости ветра более 7 метров в секунду, 
продолжительность прогулки рекомендовано сокращать.
В дождливые, ветреные и морозные дни, занятия (НОД) физической культурой проводятся 
в физкультурном зале или группе. Продолжительность ежедневных прогулок в 
дошкольном возрасте составляет 3-4 часа.



муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 3 «Незабудка»

(МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка»)

ПРИКАЗ

от «27» января 2021 г. №

г. Котлас

Об утверждении 
Положения о режиме занятий обучающихся Д ОУ

На основании Устава, СП2.4.3648-20 и решения общего собрания 
работников Учреждения, протокол от 27. 01.2021г. №1

ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Утвердить Положение о режиме занятий обучающихся МЛОУ «Детский 
сад №3 «Незабудка»;
2. Контроль за в ы п о л н ен гщ ^ й й ^ к его  приказа возложить на старшего
воспитателя Гусакову Е,

Заведующий

С приказом ознакомлены:
» Mt&CtfidL________ 2021 г.

/ А; %%
AAAI.

*д*2- £  г5, Ц

О.М. Выдрякова

ЗУ


