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Положение о режиме занятий воспитанников
МУниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

детского сада <<Улыбка>> д.Н.-Армязь

1. Общие положения
1.1. Положение о режиме занятий воспитанников Муниципального бюджетного дошкольного

образовательного r{реждения детского сада кУлыбкa> д.Н.-Армязь (далее - МБДОУ Ус <Улыбка>
д.Н.-Армязь) разработан в соответствии с Федеральным закоЕом от 29.12.2012 N9 27З-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации>, СП 2.4.З648-20 кСанитарно-эпидемиологические
требОвания к организациям воспитания и обуrения, отдьD(а и оздоровления детей и молодежи)),
утвержденными постаIIовлением главного санитарного врача от 28.09.2020 Jtr 28, СанПиН
|.2.З685-21 <Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания>, утверждеЕными постановлением
глаВного санитарного врача от 28.0|.2021l }lb 2, приказом Минrrросвещения России от
З|.0'1.2020 J\Ъ 37З (Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
ДеяТелЬности по основным общеобразовательным програIvIмам - образовательным программаN4
дошкольного образования)), Уставом детского сада.

1.2. Основные образовательные программы дошкольного образования реilлиз},ются в МБДОУ
д/с <Улыбка> д.Н.-Армязь в соответствии с расписанием образовательной деятельности, с учетом
РеЖИМа Работы МБДОУ дlс кУлыбка> д.Н.-Армязь и групп, а также режима дня,
соответствующего анатомическим и физиологическим особенностям кЕDкдой возрастной группы.

1.3. Режим занятий устанавливает продолжительность образовательной нагрузки в течение
одного занятия и одного дня, особенности организации занятий с применением электронньж средств
обуrения и занятий по физическому воспитанию.

2. Режим работы детского сада и групп
2.1. РеЖим работы МБДОУ дlс кУлыбка> д.Н.-Армязь: пятидневная рабочая неделя.

Выходные дни - суббота, воскресенье, нерабочие прЕlздничные дни.
2.2. ЩОШКОлЬные Группы в МБЩОУ д/с <Улыбкa> д.Н.-Армязь функционируют в режиме

полного дня (10,5- часового пребывания) -с 7 ч 30 мин. до 18 ч 00 мин.

3. Режим занятий воспитанников
3.1. ОбразовательНаjI программа дошкольного образования реализуется в групrrах,

функционирующих в режиме не менее 3 часов в день. Образовательн€lя программа дошкольного
ОбраЗования может реаJIизовываться в течение всего времени пребывания воспитЕlнника в МБДОУ
д/с кУлыбка> д.Н.-Армязь.

3.2. Продолжительность одного образовательного занятия cocTaBJuIeT не более:
.10 мин. - от полутора до трех лет;
.15 мин. - для детей от трех до четырех лет;
.20 мин. - для детей от четырех до пяти лет;
.25 мин. - для детей от пяти до шести лет;
.30 мин. - для детей от шести до семи лет.

З.З. Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение дня составляет не
более:



.20 мин. - от пол}"тора до трех лет;

.З0 irMH, - для детей от трех до четырех лет;

.40 rшн. - дjul детей от четырех до пяти лет;

.50 rrин. или75 мин. при организации образовательного зtlнятия после дневного сна -
дця детей от IuIти до шести лет;

.90ltиH. - для детей от шести до семи лет, .

3.4. Занятия дJUI всех возрастньD( групrr начинаются не ранее 9.00 и закантIиваются не позже
17,00.

3.5. Во время занятий воспитатели проводят соответств}тощие физические упражнения.
З.6. Перерывы между занятиями составляют не менее 10 мин.

4. Режим занятий с применением электронных средств обучения
,1.1. Занятия с использованием электронньж средств обуrения проводятся в возрастньD(

от IUITll лет и старше.
,1.2. Непрерывнzш и c}.ммapнal{ продолжительность использования разлиlIньD( типов

з аIUIти,D( со cTaBJUIeT :

Элеrсгронное средство
обучения

Возраст
воспитанника

Продолжительность, мин., не более

На одном занятии В день

Персональный компьютер,
ноугбlк 6-7 15 20

ГIланшет 6-7 10 10

4,З, Щля воспитанников 5-7 лет гIродолжительность непрерывного использования:
.экрана с демонстрацией обl^rающих 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.
4.4. Во время занятий с использованием электронньж средств обу,rения воспитатели проводят

гимнастику дJUI глаз.

5. Режим физического воспитания
5.1. Продолжительность физкультурных, физкультурно-оздоровительных занятий и

мероприяТий опредеJшетсЯ с учетоМ возраста, физическОй подготОвленности и состояния здоровья
детей.

5.2. ЗаняТия физической культурой и спортом, подвижные игры проводятся на открытом
воздухе, если позвоJUIют покватели метеорOлогических условий (температура,
относитеЛьнаrI влаЖность И скоростЬ движениЯ воздуха) и кJIиматическая зона. В дождливые,
ветреные и морозные дни занятиr{ физической культурой проводятся в физкультурном зале.

группах
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