


 
I. Общие положения 

1. Положение о режиме занятий воспитанников Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детского сада № 402 г. Челябинска» (далее - МБДОУ 

«ДС № 402 г. Челябинска») разработано в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2012 

г. № 273- ФЗ "Об образовании в Российской Федерации”, "Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

(СП 2.4.3648-20 от 01.01.2021), Уставом МБДОУ «ДС № 402 г. Челябинска», Приказом 

Министерства Просвещения РФ от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

2. Положение регулирует основные вопросы организации образовательной 

деятельности МБДОУ «ДС № 402 г. Челябинска». 

 

II. Режим функционирования МБДОУ «ДС № 402 г. Челябинска» 

1. МБДОУ «ДС № 402 г. Челябинска» работает по 5-ти дневной рабочей неделе 

(понедельник-пятница), выходные дни - суббота и воскресенье. 

2. Режим работы МБДОУ «ДС № 402 г. Челябинска» - 12-ти часовой с 6.30 до 18.30. 

3. В группах кратковременного пребывания режим работы З-часовой. 

4. Продолжительность учебного года в МБДОУ «ДС № 402 г. Челябинска» - с 1 сентября 

по 31 мая. 

 

III. Режим занятий воспитанников МБДОУ «ДС № 402 г. Челябинска» 

1. Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с Основной 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «ДС № 402 г. Челябинска». 

2. Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, не более - 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 мин или 75 мин при организации 1 занятия после дневного 

сна, от 6 до 7 лет - 90 минут. Перерывы между занятия – не менее 10 минут. 

3. Продолжительность занятия для детей не более от 1,5 до 3 лет - 10 минут от 3 до 4-х лет 

– не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет 

– не более 25 минут, для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

4. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во вторую 

половину дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25- 30 минут 

в день. В середине занятия статического характера проводятся физкультурные минутки. 

5. С детьми раннего возраста занятия по физическому развитию в рамках реализации 

основной программы дошкольного образования осуществляются по подгруппам 2 раза в неделю. 

Занятия по физическому развитию в рамках реализации основной программы дошкольного 

образования воспитанников от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Один раз в неделю 

для детей 5 – 7 лет круглогодично организуются занятия по физическому развитию детей на 

открытом воздухе (при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей 

спортивной одежды, соответствующей погодным условиям). 

6. Организация образовательного процесса с 1 сентября по 31 мая осуществляется по 

режиму дня холодного периода года, а 1 июня по 31 августа - по режиму дня теплого периода года. 

7. Образовательная деятельность в МБДОУ «ДС № 402 г. Челябинска» осуществляется 

через занятия, образовательную деятельность в режимных моментах, через индивидуальную 

работу, самостоятельную деятельность детей и образовательную деятельность в семье. 

8. В летний период занятия осуществляется через образовательные области 

«Художественно- эстетическое развитие» (музыкальные занятия) и «Физическое развитие» 

(физкультурные занятия). 

9. Освоение образовательной программы дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточной аттестации и итоговой аттестацией воспитанников. 

10. Домашние задания воспитанникам не задаются. 

 



IV. Ответственность 

 

1.  Администрация МБДОУ «ДС № 402 г. Челябинска», 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. Программы, методики и режимы воспитания и обучения в части гигиенических требований 

допускаются к использованию при наличии санитарно – эпидемиологического заключения 

о соответствии их санитарным правилам.  

3. Положение о режиме занятий может изменяться по решению Педагогического совета 

МБДОУ «ДС № 402 г. Челябинска». 

   

 


