
ПОЛОЖЕНИЕ 

О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ,  

ОСВАИВАЮЩИХ ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Локальный акт о режиме занятий обучающихся, осваивающих основную 

образовательную программу дошкольного образования разработан в соответствии с 

нормативными правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014г. 

№293 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15.05.2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

- Уставом общеобразовательного учреждения (далее - ОУ): 

1.2. Локальный акт регламентирует режим образовательной деятельности в группах по 

подготовке детей к школе полного дня и кратковременного пребывания. 

1.3. Режим занятий осуществляют педагогические работники в соответствии с 

должностными обязанностями и локальными нормативными актами ОУ. 

1.4. Локальный акт о режиме занятий разрабатывается администрацией образовательного 

учреждения, согласовывается с представительными органами обучающихся, родителей, 

работников и утверждается приказом руководителя ОУ. 

1.5. В настоящий Локальный акт могут вноситься изменения и (или) дополнения. 

II. РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГРУППЫ ПОЛНОГО ДНЯ 

2.1. Образовательная организация работает по 5-дневной рабочей неделе. 

2.2. Дошкольная группа полного дня для детей 2-5 лет работает в режиме 5-дневной 

рабочей недели с 10,5 часовым пребыванием детей с 07.45 до 18.15 и календарным 

временем посещения круглогодично. 

Режимный момент Время 

Приход детей в дошкольную группу, свободная игра, 

 самостоятельная деятельность 

 

07.45-08.10 

Утренняя гимнастика 08.10-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.45 

Игры, подготовка к непосредственной образовательной 

деятельности 

08.45-09.00 

Организованная образовательная деятельность (согласно 

расписанию) 

09.00-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.15- 12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Согласно  

Постановления  

Совета ОУ 

(протокол от 08.11.2021г. № 5) 

 

                                  Утверждено  
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Подьём, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Самостоятельная деятельность, спокойные игры, чтение 

художественной литературы 

15.50-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.35-17.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход 

домой 

17.50-18.15 

2.3. Дошкольная группа кратковременного пребывания для детей 5-7 лет работает в 

режиме 5-дневной рабочей недели с 3 часовым пребыванием детей с 08.30 до 11.30. 

Режимные моменты Время 

Приход детей в дошкольную группу, свободные игры, 

самостоятельная деятельность 

8.30 -9.00 

Организованная образовательная деятельность (согласно 

расписанию) 

9.00-10.55 

Самостоятельная деятельность детей. Игры. Уход детей домой 10.55-11.30 

2.4. В субботу, воскресенье и праздничные дни группы не работают. 

2.5. Содержание и организация образовательной деятельности определяется основной 

образовательной программой дошкольного образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта. 

2.6. Занятия проводятся в соответствие с санитарно-гигиеническими правилами, 

возрастом воспитанников и расписанием непосредственно образовательной деятельности 

воспитателя с детьми, утверждённым директором ОУ. 

III. РЕЖИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 

3.1. Образовательная программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

дошкольной группе. 

3.2. Длительность непрерывной образовательной нагрузки: 

3.2.1. Для детей от 2 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности не должна превышать 10 минут. Допускается осуществлять образовательную 

деятельность в первую и во вторую половину дня по 8-10минут. 

3.2.2.  Для детей от 3 до 4-х лет продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности составляет не более 15 минут. 

3.2.3. Для детей от 4-х до 5 лет длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности - не более 20 минут. 

3.2.4. Для детей от 5 до 7-ми лет длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности – 25- 30 минут. 

3.3. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организовывается в первой половине дня. 

3.4.  В период непрерывной образовательной деятельности проводятся физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не 

менее 10 минут. 

3.5. Физминутка для детей 3-4 года жизни проводится на 5-7 минуте, 5-7 года жизни - на 

7-9 минуте. 

3.6. В тёплое время года осуществляются прогулки с организацией занятий по физическому 

развитию на открытом воздухе.  

3.7. В дошкольной группе полного дня проводятся летние каникулы. В эти дни проводятся 

спортивные мероприятия, НОД художественно-эстетического направления,  развлечения, 

праздники.  

3.8. Подвижные игры проводятся в течение дня. Самостоятельная деятельность детей на 

прогулке от 3-4 часов.  

3.9. Дошкольная группа для детей 5-7 лет работает пять дней в неделю по 3 часа, в этой 

группе предусмотрены осенние, зимние, весенние и летние каникулы согласно 

календарному учебному графику образовательного учреждения. 
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