
 
 

 

 

 

 



1. Общее положения 

 1.1. Настоящее положение о режиме занятий воспитанников муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7 «Солнышко» 

Корсаковского городского округа Сахалинской области (далее – Положение) разработано 

в соответствии: 

- с частью 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012№ 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача России от 

28.01.2021 № 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»; 

- основной образовательной программой дошкольного образования  

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 7 «Солнышко» Корсаковского городского округа Сахалинской области; 

- дополнительных общеразвивающих программ для детей старшего дошкольного 

возраста муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 7 «Солнышко» Корсаковского городского округа Сахалинской области. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует режим функционирования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 7 «Солнышко» Корсаковского городского округа Сахалинской области (далее – 

МАДОУ), организацию режима занятий воспитанников. 

1.3. Настоящее Положение размещается на информационном стенде для родителей 

(законных представителей) и на официальном сайте дошкольного образовательного 

учреждения в сети Интернет. 

 

2. Режим функционирования МАДОУ 

2.1. Режим работы МАДОУ и длительность пребывания в нем воспитанников 

определяется в Уставе. 

2.2. МАДОУ функционирует в режиме полного дня (12 часов). Начало работы 

МАДОУ - 7.30, окончание работы - 19.30. 

2.3. Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования в МАДОУ осуществляется в группах общеразвивающей направленности с 

12-часовым режимом пребывания детей (с 7.30 до 19.30). 

2.4. МАДОУ работает по графику пятидневной рабочей недели. Выходные дни: 

суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 

3. Организация режима занятий воспитанников 

3.1. Занятия воспитанников организуется в форме непрерывной образовательной 

деятельности. 

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

не позже 17.00.  

3.3. Реализация основной образовательной программы и дополнительных 

общеразвивающих программ осуществляется в течение всего времени пребывания 

воспитанника в МАДОУ. 



3.4. Объем образовательной нагрузки определяется учебным планом, 

утвержденным приказом заведующего МАДОУ на учебный год в соответствии с основной 

образовательной программой и дополнительными общеразвивающими программами, 

реализуемыми в МАДОУ, на основании лицензии на осуществление образовательной 

деятельности № 113-ДС от 16.07.2019, выданной министерством образования 

Сахалинской области бессрочно. 

3.5. Продолжительность занятий (непрерывной образовательной деятельности) 

регламентируется СанПиН 1.2.3685-21. 

3.6. Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет – длительность занятий (непрерывной 

образовательной деятельности) не более 10 минут. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и вторую половину дня (по 8-10 минут). 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 

прогулки. 

3.7. Продолжительность занятий (непрерывной образовательной деятельности) для 

детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для 

детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

3.8. Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

раннего возраста от 2 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 лет 

- не более 90 минут. 

3.9. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляется во второй половине для после дневного сна. Ее продолжительность  

должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине занятий (непрерывной 

образовательной деятельности) статического характера проводятся физкультурные 

минутки. 

3.10. Продолжительность перерывов между занятиями (непрерывной 

образовательной деятельностью) во всех возрастных группах не менее 10 минут. 

3.11. Образовательная деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуют в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей проводится физкультурные, музыкальные занятия и т.д. 

3.12. Занятия (непрерывная образовательная деятельность) по физическому 

развитию детей в возрасте от 2 до 7 лет проводится 3 раза в неделю. Их длительность 

зависит от возраста детей и составляет:  

- для детей от 2 до 3 лет – 10 минут; 

- для детей от 3 до 4 лет – 15 минут; 

- для детей от 4 до 5 лет – 20 минут; 

- для детей от 5 до 6 лет – 25 минут; 

- для детей от 6 до 7 лет – 30 минут. 

3.13. Занятия (непрерывная образовательная деятельность) физической культурой 

и спортом, подвижные игры в теплое время года максимально проводятся на открытом 

воздухе, если позволяют показатели метеорологических условий (температура, 

относительная влажность и скорость движения воздуха). В холодный период года занятия 

(непрерывная образовательная деятельность) по физической культуре проводятся на 



открытом воздухе при температуре не ниже -10
0
С -11

0
С без ветра, не ниже -6

0
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0
С при 

скорости ветра до 5 м/с, не ниже -3
0
С -4

0
С при скорости ветра 6-7 м/с.  

3.14. Занятия (непрерывная образовательная деятельность) физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла должна занимать не менее 50% общего времени, 

отведенного на занятия (непрерывную образовательную деятельность). 

3.15. Занятия (непрерывная образовательная деятельность) с использованием 

электронных средств обучения (далее – ЭСО) проводятся в возрастных группах от 5 лет и 

старше. Во время занятий (непрерывной образовательной деятельности) с использованием 

ЭСО педагоги проводят гимнастику для глаз. 

3.16. Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных 

типов ЭСО на занятиях составляет: 
 

Электронные средства 

обучения 

Возраст 

воспитанников 

Продолжительность мин., не более 

На одном занятии В день 

Интерактивная доска 5-7 7 20 

Интерактивная панель 5-7 5 10 
 

3.17. Реализация дополнительных программ осуществляется педагогами 

дополнительного образования в музыкальном, спортивном или групповом помещении во 

второй половине дня, во время совместной образовательной деятельности. 

3.18. Для воспитанников (за исключением детей раннего возраста) в середине 

года (в течение недели) и в летний период организуются каникулы, во время которых 

проводят занятия только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, 

физкультурные), спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и 

другие, а также увеличивается продолжительность прогулок. 

3.19. В зависимости от целей, задач, программного содержания занятий 

(непрерывной образовательной деятельности) их проводят в групповых помещениях, 

музыкальном, спортивном залах, кабинете педагога-психолога, изостудии и других 

помещениях, предназначенных для образовательной деятельности. 

3.20. Занятия по коррекции речевых нарушений у воспитанников, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья в зависимости от целей, задач, программного 

содержания проводятся в кабинете учителя-логопеда или групповом помещении.  

 

4. Ответственность  

4.1.  Во время образовательного процесса педагоги МАДОУ несут ответственность 

за: 

- жизнь и здоровье детей; 

- качество и реализацию в полном объеме основной образовательной программы и 

дополнительных общеразвивающих программ; 

- соблюдение расписания занятий (непрерывной образовательной деятельности); 

- соответствие применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным, индивидуальным, психофизиологическим 

особенностям детей.  
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