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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 27» 
 

 
ПРИНЯТ 

на педагогическом совете 

протокол № 1 от 30.08.2022 г. 

УТВЕРЖДЕН 

Распоряжением 

от 30.08.2022 г. № 47 
 

 

 

 
1. Общие положения. 

Локальный нормативный акт № 13 

Положение о режиме занятий воспитанников 

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий воспитанников (далее - Положение) регламентирует 

режим функционирования дошкольного образовательного учреждения и режим занятий в 

муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад  №27» (далее - ДОУ) 

1.2.Режим функционирования дошкольного образовательного учреждения и режим занятий 

устанавливаются на основе СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (постановление 

государственного санитарного врача № 28 от 28.09.2020 г.), санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», в соответствии с Федеральным законом 

"Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Устава МДОУ, Основной 

образовательной программы дошкольного образования ДОУ (далее - ООП ДО), календарного 

учебного графика, и других локальных нормативных актов, регламентирующих образовательный 

процесс в ДОУ. 

 
2. Режим функционирования дошкольного образовательного учреждения. 

2.1. ДОУ работает по пятидневной рабочей неделе. В субботу, воскресенье и праздничные дни 

ДОУ не работает. 

2.2. Режим функционирования: с 07.00. до 19.00. (12 часов). 

 
3. Режим занятий воспитанников. 

3.1. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с Основной образовательной 

программой ДО, расписанием образовательной деятельности. 

3.2. Продолжительность образовательной деятельности (далее - ОД), в соответствии с 

-для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность НОД - 10 мин. 

-для детей от 3 до 4 лет длительность НОД - 15 мин. 

-для детей от 4 до 5 лет длительность НОД - 20 мин. 

-для детей от 5 до 6 лет длительность НОД - 25 мин. 

-для детей от 6 до 7 лет длительность НОД - 30 мин. 

-для детей групп компенсирующей направленности – не более 25мин. 

3.3. Образовательная деятельность в группе раннего возраста проводится в первую и во вторую 

половину дня по подгруппам. 

3.4. Образовательная деятельность проводится во вторую половину дня по физической культуре, 

музыке в связи с объединённым музыкально-спортивным залом.
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3.5. ОД по физической культуре для детей от 3 до 7 лет организуется 3 раза в неделю. Одно занятие 

в неделю по физической культуре проводится на открытом воздухе, второе и третье  – в 

помещение. 

3.6. Длительность ОД по физическому развитию зависит от возраста воспитанников и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., - в средней группе - 20 мин., - в старшей группе - 25 мин., - в 

подготовительной группе - 30 мин. 

3.7. ОД с воспитанниками старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй 

половине дня после дневного сна. Её продолжительность составляет не более 25- 30 минут в день. 

3.9. ОД, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

воспитанников, организовывается в первую половину дня, проводятся воспитателем. 

3.10. Коррекционная ОД проводятся специалистами в кабинете педагога- психолога, кабинете 

учителя-логопеда и в группах. 

3.11. В середине времени, отведенного на образовательную деятельность, проводится 

физкультминутка. 

3.12. Перерывы между периодами образовательной деятельности составляют не менее 10 минут. 

3.13. Режим ОД дополнительного образования устанавливается дополнительным расписанием. 

3.14. Два раза за учебный год (октябрь, апрель) для воспитанников организуются недельные 

каникулы, во время которых ОД не проводится. 

3.15. Максимальная образовательная нагрузка: 

 

Образовательная нагрузка 

 

 

Возрастные 
группы 

Группа 

раннего 
возраста 

(1,6-2 
лет) 

Группы 

раннего 
возраста 

(2-3 лет) 

Младшие 

группа 

(3-4 лет) 

Старшая 

группа 
(5-6 лет) 

Подготовитель 

ные к школе 
группы 

(6-7 лет) 

Подготовитель 

ные к школе 
группы КН 

(6-7 лет) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Образовательная 

нагрузка 
10 

минут 

10 

минут 

15 минут 25 минут 30 минут 25 минут 

Максимальный 

объем 

образовательной 

нагрузки в первую 
половину дня 

 

20 
минут 

 

20 
минут 

 

30 минут 
 

50 минут 
 

90 минут 
 

75 минут 

Максимальный 

объем 

образовательной 

нагрузки во 

вторую 
половину дня 

 

- 
 

- 
 

- 
 

25 минут 
 

30 минут 
 

25 минут 

Объём недельной образовательной нагрузки 

Образовательная 
нагрузка 

100 

минут 

(1 ч. 40 
мин.) 

100 
минут 

(1 ч. 40 
мин.) 

150 минут 

(2 ч. 30 м.) 

325 минут 

(5 ч. 15 м.) 

450 минут 

(7 ч. 30 мин.) 

350 минут 

(5 ч. 40 мин.) 

В первую 
половину дня 

100 
минут 

100 
минут 

150 минут 250 минут 
(4 ч. 10 м.) 

360 минут 300 минут 
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Во вторую 

половину дня 

 

- 
 

- 
 

- 
 

75 минут 

(1 ч. 15 м.) 

 
 

60 минут 

 
 

50 минут 

 

4. Ответственность 

4.1. Администрация Учреждения, воспитатели, помощники воспитатели, педагоги специалисты 

несут ответственность за жизнь, здоровье детей, реализацию в полном объеме учебного плана, 

качество реализуемых образовательных программ, соответствие применяемых форм, методов и 

средств организации образовательного процесса возрастным, психофизическим особенностям 

детей. 
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