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Положение 

об организации режима занятий воспитанников дошкольных групп 

 

I. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано для дошкольных групп МКОУ 

«СОШ № 4 им.З.А.Нырова » с.п.Н.Куркужин    (далее – Учреждение) на 

основании   Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020г. № 28,  СанПиН 1.2.3685-

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

безвредности для человека факторов среды обитания» от 29.01.2021г. № 62296, 

Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 года № 

65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения», Конвенцией о правах 

ребенка, устава Учреждения и Положения о порядке разработки локальных 

нормативных правовых актов Учреждения. 

1.2. Положение регламентирует режим образовательного процесса в дошкольных 

группах. 

2. Основная часть 

2.1. Режим функционирования дошкольных групп 

2.1.1. Дошкольные группы работают по 5-дневной рабочей неделе. 

2.1.2.Дошкольные группы функционируют в режиме полного дня: с 7ч.30мин. до 

18ч.00 мин. (10,5ч.). 

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

2.1.4. В группы общеразвивающей направленности могут приниматься 

дети для кратковременного пребывания. Функционирование групп для детей с 

кратковременным пребыванием (в закрепленной группе) осуществляется с 
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понедельника по пятницу по 3 ч. в день, с обязательным посещением занятий, в 

соответствии с установленной сеткой занятий, без организации сна и питания. 

 

2.2. Режим занятий воспитанников 

2.2.1. При построении образовательной деятельности устанавливается учебная 

нагрузка согласно Письму Министерства образования Российской Федерации от 

14.03.2000 года № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения». 

Расписание образовательной деятельности составляется в СП 1.2.4.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или)безвредности для человека факторов среды обитания». 

Продолжительность занятий: 

 для детей от 1,5 до 3 лет длительность занятий не должна превышать 10 

минут; 

 для детей младшей группы (3-4 лет) – не более 15 мин.; 

 для детей средней группы (4-5 лет) - не более 20 мин.; 

 для детей старшей группы (5-6 лет) – не более 25 мин.; 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста: 

 от 1,5 до 3 лет – 20 минут; 

 от 3 до 4 лет – 30 минут; 

 от 4 до 5 лет – 40 минут; 

 от 5 до 6 лет  –  50 минут или 75 минут при организации 1 занятия после 

дневного сна; 

 

2.2.2. Перерыв между занятиями составляет не менее 10 мин. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

2.2.3. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности, умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия и т.п. 

2.2.4. Непосредственно образовательная деятельность с детьми проводится 

воспитателями в групповых комнатах. 

2.2.5. В летний период учебные занятия не проводятся. Проводятся спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др.. 

2.2.6. Режим занятий с использованием электронных средств обучения  

2.2.6.1.Занятия с использованием электронных средств обучения (ЭСО) 

проводятся в возрастных группах от пяти лет и старше.  

Продолжительность использования ЭСО для детей 5-7 лет:  

 интерактивная доска: на занятии -не более 7 минут, суммарно в день-не более 20 

минут;  

 интерактивная панель: на занятии- не более 5 минут, суммарно в день- не более 

10 минут;  

для детей 6-7 лет:  

 персональный компьютер: на занятии- не более 15 минут, суммарно в день- не 
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более 20 минут; 

  ноутбук: на занятии –не более 15 минут, суммарно в день – не более 20 минут; 

 планшет: на занятии – не более 10 минут, суммарно в день – не более 10 минут. 

2.2.7.Для детей 6-7 лет использование ноутбуков возможно при наличии 

дополнительной клавиатуры. 

2.2.8.Для воспитанников 5-7 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. 

2.2.9. Во время занятий с использованием электронных средств обучения 

воспитатели проводят гимнастику для глаз. 

2.3. Ответственность 

2.3.1. Заместитель директора по дошкольному образованию, педагоги-

специалисты, воспитатели, младшие воспитатели, 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, 

психофизиологическим особенностям детей. 

2.3.2. Программы, методики и режимы воспитания и обучения в части 

гигиенических требований допускаются к использованию при наличии санитарно 

– эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным нормам. 

 

III. Заключительные положения. 

 
3.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения директором 

Учреждения. 

3.2. Данное положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения. 

3.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, уставом 

Учреждения и иными локальными актами. 
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