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1. Общие положения 

 

 Режим занятий воспитанников МДОАУ «Детский сад № 121

 «Золотой колосок» комбинированного вида» г. Орска (далее – ДОО) разработан в 

соответствии с : 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 

373 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 

№ 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

- Уставом Учреждения и иными нормативными актами, регламентирующими 

образовательный процесс в Учреждении. 

 Положение регламентирует вопросы организации и осуществления образовательной 

деятельности в ДОО и содержит информацию о режиме работы, о режиме пребывания детей и 

организации образовательной работы в ДОУ. 

 Режим функционирования ДОО согласовывается с учредителем. 

 

2. Режим функционирования дошкольного образовательного учреждения 

 

 ДОО работает по графику 5-дневной рабочей недели. 

 Режим работы с 07.00 до 19:00. 

 В субботу, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации, ДОО не работает. 

 Продолжительность учебного года определяется календарным учебным графиком: с 01 

сентября предыдущего по 31 мая последующего года. В середине учебного года (январь) для 

воспитанников организуются недельные каникулы, а также в летний оздоровительный период. 

Во время каникул организуется образовательная деятельность только физического и 

художественно-эстетического направлений. 

 

3. Режим занятий воспитанников 

 

Образовательная деятельность в ДОО осуществляется в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования МДОАУ «Детский сад №121 

«Золотой колосок» комбинированного вида» г. Орска (реализуется в группах общеразвивающей 

направленности), адаптированной образовательной программой дошкольного образования для 

детей с общим недоразвитием речи (реализуется в группах компенсирующей направленности), 
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разработанными ДОО самостоятельно в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, учебным планом и календарным 

учебным графиком, с учетом требований СанПиН. 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет продолжительность образовательной 

деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную 

деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность 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, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

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. В середине образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п. 

Физическое воспитание детей направлено на улучшение здоровья и физического 

развития, расширение функциональных возможностей детского организма, формирование 

двигательных навыков и двигательных качеств. Двигательный режим, физические упражнения 

и закаливающие мероприятия осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени 

года. В ДОО используются следующие формы двигательной деятельности: утренняя 

гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, 

подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах, 

плавание и другие. В объеме двигательной активности воспитанников 5-7 лет предусмотрены в 

организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности 6-8 часов в неделю с 

учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы ДОО. Для 

реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и инвентарь 

музыкально-спортивного зала, бассейна и спортивных площадок в соответствии с возрастом и 

ростом ребенка. 

С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию 

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

физическому развитию проводятся в групповом помещении, с детьми третьего года жизни - в 

групповом помещении или в музыкально-спортивном зале. Рекомендуемое количество детей в 

группе для занятий по физическому развитию и ее длительность в зависимости от возраста 

детей: 2-3 года – 8-12 человек, длительность – 10 минут, дети старше 3 лет – вся группа, 

длительность 15 минут. 

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не 

менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста 

детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин.,- в средней группе - 20 мин.,- в старшей 
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группе - 25 мин.,- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5-7 лет круглогодично организовываются 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 образовательная 

деятельность по физическому развитию организуется на открытом воздухе. 

При организации плавания детей используется бассейн, отвечающий санитарно- 

эпидемиологическим требованиям к плавательным бассейнам. Продолжительность нахождения 

в бассейне в зависимости от возраста детей составляет: в младшей группе - 15-20 мин., в 

средней группе - 20-25 мин., в старшей группе - 25-30 мин., в подготовительной группе - 25-30 

мин. Для профилактики переохлаждения детей плавание в бассейне не заканчивается 

холодовой нагрузкой. 

Дети могут посещать бассейн только при наличии разрешения врача-педиатра. 

Присутствие медицинского персонала обязательно во время плавания детей в бассейне. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются 

все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением 

подвижных игр, спортивных упражнений. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей при 

постоянном контроле со стороны медицинского работника. 

В летний оздоровительный период образовательная деятельность организуется на 

воздухе. В данный период года осуществляется воспитательная, физкультурно-

оздоровительная работа, деятельность художественно-эстетической направленности. 

Организуются продуктивные виды деятельности, игровая, двигательная, трудовая деятельность 

на свежем воздухе, закаливающие процедуры, праздники и развлечения. 

  

4. Ответственные 

4.1.Аминистрация ДОО, воспитатели, младшие воспитатели, педагоги, специалисты 

несут ответственность за жизнь, здоровье детей, выполнение норм СанПиН, регулирование 

психофизических нагрузок на детей в образовательном процессе. 
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