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Положение
о режиме занятий воспитанников 
МЛДОУ «ДС № 52 г. Челябинска»

1. Положение о режиме занятий воспитанников Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 52 г. 
Челябинска (далее - МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска») разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», действующими санитарно-эпидемиологическими 
требованиями, Уставом МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска».

2. Режим работы МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска» - 12-ти часовой с 
7.00 до 19.00 при пятидневной рабочей неделе, выходные дни - суббота и 
воскресенье.

3. Продолжительность учебного года в МАДОУ «ДС № 52 г. 
Челябинска» - с 01 сентября по 31 мая.

4. Каникулы устанавливаются не менее двух раз в течение учебного 
года согласно календарному учебному графику (зимние каникулы, летние 
каникулы).

5. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не 
менее 3 часов.

6. Общая продолжительность дневного сна для детей с 4 до 7 лет не 
менее 2,5 часов для детей от 1,5 до 3 лет -  не менее 3 часов.

7. Суммарный объем двигательной активности не менее 1 часа в день. 
Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом 
возрастных особенностей и состояния здоровья.

8. Организация образовательного процесса в МАДОУ «ДС № 52 г. 
Челябинска» осуществляется в соответствии с учебным планом, календарным 
учебным графиком, расписанием занятий и образовательными программами 
дошкольного образования:

в группах общеразвивающей направленности в соответствии с 
основной образовательной программой дошкольного образования МАДОУ «ДС 
№ 52 г. Челябинска»;

в группах комбинированной и компенсирующей направленности в 
соответствии с основной образовательной программой дошкольного 
образования МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска» и адаптированной
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образовательной программой для воспитанников с тяжелыми нарушениями 
речи.

10. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет продолжительность занятия 
не более 10 мин. Продолжительность занятия 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 5 
до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 
минут.

В середине занятия проводятся физкультурные минутки. 
Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки:

-для детей от 1,5 до 3 лет не более 20 минут;
-для детей от 3 до 4 лет не более 30 минут;
-для детей от 4 до 5 лет не более 40 минут;
-для детей от 5 до 6 лет - 50 минут или 75 минут при организации 1 

занятия после дневного сна;
-для детей от 6 до 7 лет не более 90 минут.

11. Продолжительность перерывов между занятиями не менее 10 
минут.

12. Начало занятий не ранее 8.00. Окончание занятий не позднее 17.00.
13. Возможность проведения занятий физической культурой на

открытом воздухе определяется по совокупности показателей
метеорологических условий. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия 
физической культурой проводятся в зале.

14. Организация образовательного процесса с 01 сентября по 31 мая 
осуществляется по режиму дня холодного периода года, а с  01 июня по 31 
августа - по режиму дня теплого периода года.

15. Формами организации совместной образовательной деятельности в 
режимных моментах являются:
1) прогулка, которая включает наблюдения за природой, окружающей 

жизнью, подвижные игры, труд в природе и на участке, самостоятельную 
игровую деятельность, экскурсии;

2) игры: сюжетно-ролевые; дидактические игры; игры-драматизации;
спортивные игры; строительные игры;

3) дежурство детей по столовой, на занятиях;
4) труд: коллективный; хозяйственно-бытовой; труд в уголке природы; 

художественный труд;
5) развлечения, праздники, показ театров, вечера-досуги;
6) экспериментирование, проектная деятельность, чтение художественной 

литературы.
16. Основной формой организации обучения в МАДОУ «ДС № 52 г. 

Челябинска» является занятие. В группах общеразвивающей направленности 
занятия организуются и проводятся педагогами в соответствии с основной



образовательной программой дошкольного образования и расписанием занятий. 
В группах комбинированной и компенсирующей направленности в 
соответствии с основной образовательной программой дошкольного 
образования, адаптированной образовательной программой и расписанием 
занятий. Занятия проводятся с детьми всех возрастных групп МАДОУ «ДС № 
52 г. Челябинска». В режиме дня каждой группы определяется время 
проведения занятий.

17. В дни каникул и в летний период занятия не проводятся. 
Проводятся мероприятия по художественно-эстетическому развитию, 
спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. 
Увеличивается продолжительность прогулок.

18. Домашние задания воспитанникам в МАДОУ «ДС № 52 г. 
Челябинска» не задают.

19. Количество видов образовательной деятельности в режимных 
моментах:

Формы образовательной деятельности вПериодичность / все
режимных моментах возрастные группы

День здоровья 1 раз в квартал
Физкультурный досуг 1 раз в месяц
Оздоровительно-игровой час 1 раз в неделю
Развлечение 1 раз в неделю
Игровая деятельность (сюжетно-ролевые, 
режиссерские, строительно-конструктивные 
игры, игры-драматизации и др.)

Ежедневно

Чтение художественной литературы Ежедневно
Литературный досуг 1 раз в 2 недели
Музыкально-театрализованная деятельность 1 раз в месяц
Опыты, эксперименты, наблюдения 
экологической

1 раз в неделю

направленности
Коллективный труд (старший дошкольный 
возраст)

1раз в 2 недели

20. Положение принимается на Педагогическом совете МАДОУ «ДС № 
52 г. Челябинска» и может изменяться по решению Педагогического совета 
МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска».

21. Срок данного Положения не органичен. Положение действует до 
приятия нового.

ПРИНЯТО:
Педагогическим советом МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска» протокол № 1 от 31.08.2021г.
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