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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Режим занятий, обучающихся (воспитанников) группы детей дошкольного возраста филиала МАОУ «Артинский лицей»-«Усть-

Югушинская основная общеобразовательная школа», разработан на основе Федерального Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

06.02.2020) «Об образовании в Российской Федерации», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утверждёнными постановлением Главного санитарного врача РФ 

от 28 сентября  2021 года № 28 , СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утверждёнными постановлением Главного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 года № 2,  Приказом Минпросвещения России от 31.07.20 №373 об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования- образовательным 

программам дошкольного образования», уставом МАОУ «Артинский лицей».  

1.2. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования, которые 

реализуются в соответствии с расписанием образовательной деятельности, с учетом режима работы детского сада, а также режима дня, 

соответствующего анатомическим и физиологическим особенностям детей каждой возрастной группы. 

1.3. 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. 

 

2. РЕЖИМ РАБОТЫ ДЕТСКОГО САДА  

 

2.1. Режим работы группы: пятидневная рабочая неделя. Выходные дни - суббота и воскресение, нерабочие праздничные дни. рабочая неделя 

состоит из 5 дней.  

2.2. Дошкольная группа функционирует в режиме: 

 Полного дня -10.5 часов (с 7.30 – 18.00). 

3. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ВОСПИТАННИКОВ 

3.1. Образовательная программа дошкольного образования может реализоваться в течение всего времени пребывания воспитанника в 

детском саду. 

3.2. Продолжительность одного занятия составляет:  

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



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

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

 для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут.  

3.3. Продолжительность суммарной дневной нагрузки составляет: 

30 минут - для детей от 3 до 4-х лет; 

40 минут - детей от 4-х до 5-ти лет; 

50-75 минут- для детей 5-5 лет, при организации образовательного занятия во второй половине дня после дневного сна; 

90 минут - для детей от 6-ти до 7-ми лет. 

3.4. Занятия начинаются не ранее 8 часов и заканчиваются не позднее 17.00 часов. 

3.5.В середине времени, отведенного на непрерывную НОД, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами НОД - не менее 

10 минут. 

4.РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

4.1. Занятия с применением электронных средств обучения проводятся только для 5-7 летних воспитанников; 

4.2. Для воспитанников 5-7 лет суммарное время непрерывного использования компьютера, телевизора для просмотра обучающих фильмов, 

программ не должно превышать 15 минут на одном занятии, в день- не более 20 минут; 

4.3. Во время занятий, с использованием электронных средств обучения воспитатели проводят гимнастику для глаз. 

5.РЕЖИМ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

5.1. Продолжительность физкультурных, физкультурно-оздоровительных занятий и мероприятий, определяется с учетом возраста, 

физической подготовленности и состояния здоровья детей; 

5.2. Занятия по физическому развитию с детьми в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю (в том числе, один раз в 

неделю на улице при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям). Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет:  

- для детей 3-4 лет - 15 минут,  

- для детей 4-5 лет - 20 минут,  



- для детей 5-6 лет - 25 минут,  

- для детей 6-7 лет - 30 минут.  

 

 

 

  

 


