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1. Общие положения. 

1.1. Положение о режиме занятий (далее Положение) разработано в 

соответствии с: 

-  Конвенцией ООН о правах ребёнка;  

- Декларацией прав ребенка;  

- Конституцией РФ от 12.12.1993 г., Федеральным Законом «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 24.07.1998г. № 124-ФЗ 

(с изменениями от 20.07.2000 г. № 103-ФЗ);  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- СП - 2.4.36.48-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных Постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 20210 г. № 28;  

- Уставом Учреждения. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует режим организации 

образовательной деятельности, режим занятий воспитанников 

Муниципального  общеобразовательного учреждения «Начальная школа-

детский сад №1» (далее МОУ «НШДС №1»).   

1.3. Режим занятий воспитанников действует в течение учебного года.  

1.4. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений.  

  

2. Цели и задачи 

2.1. Упорядочение образовательного процесса в соответствие с нормативно-

правовыми документами; 

2.2.Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование, 

отдых, охрану и укрепление  здоровья. 

 

3. Режим образовательного процесса 
3.1. Организация образовательной деятельности регламентируется учебным 

планом, календарным учебным графиком, расписанием организованной 

образовательной деятельности. 

3.2. Учебный год в МОУ «НШДС №1» начинается 1 сентября. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в 

первый, следующий за ним, рабочий день. 

3.3. Продолжительность учебного года составляет в дошкольном 

образовании 37 учебных недель.  

3.4. Учебный год составляют учебные периоды: в дошкольном образовании – 

два полугодия, в начальной школе -  четыре четверти. 

3.5.  Дошкольные группы МОУ «НШДС №1» работают по 5-ти дневной 

рабочей неделе. 

3.7. С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения 

воспитанников на организованной образовательной деятельности, 



предусматривающих длительное статическое положение тела, проводятся 

физкультминутки и гимнастика для глаз.  

4. Режим работы дошкольных групп МОУ «НШДС №1». 

4.1. Режим работы дошкольных групп  МОУ «НШДС №1» 12 часов (с 

7-00ч. до 19-00ч.). 

4.2. Организованная образовательная деятельность начинается в  9.00 

часов утра. 

4.3. Учебный год продолжается с 1 сентября по 31 мая. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года.   

4.4. Продолжительность непрерывной организованной 

образовательной деятельности:  

для детей от 2 до 3-х лет – не более 10 минут,  

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 5до 6-ти лет не более 25 минут,  

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

4.5. Максимально допустимый объем образовательной  нагрузки: 

-  для детей 2-3 лет не должна превышать суммарно 20 мин, 

организованная образовательная деятельность может проводиться 

как в 1-ой половине дня, так и во 2-ой половине дня; 

-  для детей 3-4 лет суммарно не превышает 30 минут; 

-  для детей 4-5 лет не превышает 40 минут; 

-  для детей 5-6 лет не превышать 45 минут; 

- для детей 6-7 лет 1,5 часа.  

4.6. Организованная образовательная деятельность с детьми 

старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй 

половине дня после дневного сна. Её продолжительность должна 

составлять не более 25-30 минут в день.  

4.7. Перерывы между периодами  организованную образовательную 

деятельность – не менее 10 минут. 

4.8. Допускается осуществлять  организованную образовательную 

деятельность на игровой площадке во время прогулки.  

4.9. Организованную образовательную деятельность, требующую  

повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, следует организовывать только в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей после организованной 

образовательной деятельности, требующей познавательной 

активности, рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п.  

4.10. Организованная образовательная деятельность  по физическому 

развитию осуществляется в старших возрастных группах 3 раза в 

неделю, из них один раз в неделю  на свежем воздухе. Для 

достижения достаточного объема  двигательной активности детей 

используются все организованные формы занятий физическими 



упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных 

упражнений. 

4.11. Дополнительные образовательные и дополнительные услуги  

проводятся с учетом индивидуальных особенностей детей, их 

интересов, потребностей  и желания родителей. 

5.12. Режим занятий по дополнительным образовательным  и 

дополнительным услугам устанавливается дополнительным 

расписанием. 

4.13. Летняя - оздоровительная работа продолжается с 01 июня по 31 

августа. В летний оздоровительный период организованная 

образовательная деятельность не проводится.  

4.14. Режим работы МОУ «НШДС №1» отражается в  договоре  об 

образовании, заключаемом между МОУ «НШДС №1» и родителями 

(законными представителями) воспитанника.  

 

5.Заключительные положения 

5.1. Данное Положение действует до внесения в него изменений и 

дополнений либо замены нового. 

5.2. Положение может быть пересмотрено в следующих случаях: 

- при изменении Закона РФ 273-ФЗ от 29.12.2012 г.  «Об Образовании в 

Российской Федерации»; 

- при изменении Устава МОУ «НШДС №1». 
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