
 

 



 

 

Положение 

о  режиме организации  занятий воспитанников 

 муниципального дошкольного образовательного учреждения 

Ухтуйский детский сад « Тополёк» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о режиме организации занятий   воспитанников  

муниципального дошкольного образовательного учреждения Ухтуйский детский сад « 

Тополёк» (далее – Положение), регламентирует организацию образовательного процесса 

в муниципальном дошкольном образовательном учреждении Ухтуйский детский сад « 

Тополёк» (далее – дошкольное учреждение ). 

1.2. Положение разработано  в соответствии с действующими федеральными, 

региональными и муниципальными нормативно-правовыми актами, Уставом 

дошкольного учреждения. 

1.3. Копия Положения размещается на информационном стенде и  официальном 

сайте дошкольного учреждения  в информационно-телекоммуникационной сети «  

Интернет »   (http://mdoutopolek.ru) 

 

II. Режим функционирования дошкольного учреждения 

 

2.1.Дошкольное учреждение функционирует в режиме  пятидневной рабочей 

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

2.2.Дошкольное учреждение функционирует в режиме полного дня     (12 часов):  с 

07.00. до 19.00 часов. 

2.3. В летний оздоровительный период занятия   реализуется в  физическом, 

художественно-эстетическом направлении  и проводятся в форме экскурсий, 

наблюдений, исследовательской деятельности,  викторин,  дидактических игр. 

 

III. Организация режима занятий 

3.3.Содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного учреждения определяет образовательная программа дошкольного 

образования. 

Режим занятий устанавливает продолжительность образовательной нагрузки в 

течение одного занятия и одного дня, особенности организации занятий с применением 

электронных средств обучения и занятий по физическому воспитанию. 

3.2. Занятия  организуются в соответствии с «Cанитарными правилами, 

гигиеническими нормативами по устройству, содержанию и режиму работы организаций 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», возрастом 

воспитанников, примерным расписанием занятий,  режимом групп,  утверждёнными 

заведующим дошкольного учреждения. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во 

время прогулки. 

3.4. Продолжительность  занятий для детей дошкольного возраста, не более:  
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для детей от 1,5 до 3-х лет -10 минут,  

для детей от 3 до 4-х лет - 15 минут,  

для детей от 4-х до 5-ти лет -20 минут,  

для детей от 5 до 6-ти лет - 25 минут,  

        для детей от 6-ти до 7/8-ми лет - 30 минут. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста:  

- 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 5 до 6 лет – не более 50 минут или 75 минут при организации 1 

занятия после дневного сна;  

- для детей от 6 до 7/8-ми лет - не более 90 минут.  

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во 

время прогулки. 

3.5 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 7/8-ми лет – 13 занятий в 

неделю. 

3.6. Занятия в группах раннего возраста от  1,5 до 3 лет общеразвиющей 

направленности проводятся фронтально и  по подгруппам. 

Перерывы между   занятиями   - не менее 10 минут. 

3.7. Занятия с детьми группы комбинированной направленности проводятся 

фронтально, по подгруппам и  индивидуально в соответствии с индивидуальным 

образовательным маршрутом.  

3.8. Во всех возрастных группах в середине занятия статического характера для 

профилактики утомления проводятся физкультурные минутки.  

3.9. Во всех возрастных группах занятия, требующие повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуются в первую половину дня и в 

дни наиболее высокой работоспособности воспитанников (вторник, среда).  

       3.10 Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25 - 30 минут в день.  

3.11. Для достижения  достаточного объёма  двигательной активности  в летний 

период,  используются подвижные игры, спортивные упражнения.  Также,  проводятся 

музыкальные и физкультурные развлечения, праздники. 

Суммарный объем двигательной активности составляет не менее 1 часа в день. 

Продолжительность прогулок для детей до 7/8-ми лет  составляет не менее 3 часов в 

день. 

Продолжительность утренней зарядки для детей до 7/8-ми лет составляет не менее 

10 минут в день. 



 3.12.С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию 

осуществляют по подгруппам 2 - 3 раза в неделю. С детьми второго года жизни занятия 

по физическому развитию проводят в групповом помещении, с детьми третьего года 

жизни -  в физкультурном зале. 

 3.13. Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7/8-ми лет 

организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию 

зависит от возраста детей и составляет: 

для детей от 1,5 до 3-х лет -10 минут,  

для детей от 3 до 4-х лет - 15 минут,  

для детей от 4-х до 5-ти лет -20 минут,  

для детей от 5 до 6-ти лет - 25 минут,  

       для детей от 6-ти до 7/8-ми лет - 30 минут 

 3.14. Один раз в неделю для детей от 3 - 7/8-ми лет следует круглогодично 

организовывать занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их 

проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у 

детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям.   В теплое время года 

при благоприятных метеорологических условиях занятия  по физическому развитию 

рекомендуется организовывать на открытом воздухе. 

 Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и 

ростом ребенка. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо 

использовать все организованные формы занятий  физическими упражнениями с 

широким включением подвижных игр, спортивных упражнений. 

3.15. Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей при 

постоянном контроле со стороны медицинских работников.                                            

       3.16.  На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не 

менее 3 - 4 часов. 

 

IV. Режим занятий  с применением электронных средств обучения 

 

4.1 Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в 

возрастных группах от 5до 7/8-ми лет. 

4.2.Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов 

электронных средств обучения ( далее – ЭСО ) на занятиях составляет: 

Электронное  

средств обучение 

Возраст 

воспитанников 

Продолжительность , мин., не более 

На одном занятии, 

мин., не более 

Суммарно в 

день, мин., не 

более 

Интерактивная 

доска 

5-7/8-ми лет 7 20 

Интерактивная 

панель 

5-7/8-ми лет 5 20 

Персональный 6-7/8-ми лет 15 20 



компьютер, ноутбук 

Планшет  6-7/8-ми лет 10 10 

Для воспитанников 5- 7/8-ми 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. 

Для детей 6 -7/8-ми лет использование ноутбуков возможно при наличии 

дополнительной клавиатуры. 

Во время занятий с использованием электронных средств обучения воспитатели 

проводят гимнастику для глаз. 


