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                                                                           Приложение к приказу  

                                               от ________ г. № ______ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме занятий обучающихся муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения города Калининграда 

центра развития ребёнка – детского сада № 136 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии  с Федеральным 

законом  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования", СанПиН 2.4.1.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», учебным планом и 

календарным учебным графиком.  

 1.2. Настоящее Положение регламентирует режим работы и режим 

занятий обучающихся муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Калининграда центра развития ребёнка 

– детского сада № 136 (далее МАДОУ). 

  

2. Режим функционирования МАДОУ 

 2.1. Режим функционирования МАДОУ согласовывается с учредителем. 

 2.2. МАДОУ работает по пятидневной рабочей неделе в режиме полного 

дня. 

 2.3. Режим работы: с 7:00 до 19:00 (12 часов). 

 2.4. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 

3. Режим занятий обучающихся и условия для их организации 

 3.1. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования МАДОУ. 

 3.2. Занятия организуются и проводятся в соответствии с санитарно-

гигиеническими правилами, возрастом обучающихся и расписанием. 

 3.3. Расписание занятий составляется с учётом дневной и недельной 

динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности 

учебных предметов. 
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 3.4. Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с 

учётом возрастных особенностей и состояния здоровья. 

 3.5. При организации образовательной деятельности предусматривается 

введение в режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для 

глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том числе, во время письма, 

рисования и использования электронных средств обучения (далее ЭСО). 

 3.6. Физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

массовые спортивные мероприятия, туристические походы, спортивные 

соревнования организуются с учетом возраста, физической подготовленности 

и состояния здоровья детей.  

 Возможность проведения занятий физической культурой и спортом на 

открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности 

показателей метеорологических условий (температуры, относительной 

влажности и скорости движения воздуха) по климатическим зонам. В 

дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой должны 

проводится в зале. 

 Отношение времени, затраченного на непосредственное выполнение 

физических упражнений, к общему времени занятия физической культурой 

должно составлять не менее 70%. 

 3.7. При организации образовательного процесса соблюдаются 

следующие требования: 

 3.7.1. Издательская продукция (книжные и электронные ее варианты), 

используемые в образовательной деятельности, должны соответствовать 

гигиеническим нормативам. 

 3.7.2. Работа с ЭСО должна соответствовать гигиеническим нормативам. 

 При использовании ЭСО во время занятий, в совместной и свободной 

деятельности должна проводиться гимнастика для глаз. При использовании 

книжных учебных изданий гимнастика для глаз должна проводиться вне 

занятия (в перерывах между занятиями). 

 При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, 

программ или иной информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях  

обучающимися, продолжительность непрерывного использования экрана не 

должна превышать для детей 5-7 лет - 5-7 минут.  

 Общая продолжительность использования ЭСО на занятии не должна 

превышать для интерактивной доски - для детей до 10 лет - 20 минут. 

 Занятия с использованием ЭСО в возрастных группах до 5 лет не 

проводятся. 
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 3.7.3. Для профилактики нарушений осанки во время занятий должны 

проводиться соответствующие физические упражнения (далее - 

физкультминутки). 

 3.8. занятия в МАДОУ во всех возрастных группах начинаются в 9:00 

часов утра. 

 3.9. Занятия проводятся воспитателями в групповых комнатах, а 

физкультурные и музыкальные занятия – инструктором по физической 

культуре и музыкальным руководителем в физкультурном и музыкальном 

залах. 

 

4. Ответственность 

 4.1. Администрация МАДОУ, воспитатели и педагоги-специалисты несут 

ответственность за жизнь, здоровье обучающихся, за реализацию в полном 

объёме учебного плана, качество реализуемых образовательных программ, 

соответствие применяемых форм, методов и средств организации 

образовательной деятельности возрастным, психофизиологическим 

особенностям обучающихся. 
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