
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 58» 

 

СОГЛАСОВАНО:     УТВЕРЖДАЮ: 

Педагогический совет МАДОУ № 58  Заведующий МАДОУ № 58  

Протокол от 28.05.2021 № 5    ______________О.Л.Тимофеева 

        Приказ от 31.05.2021 № 54-од 
 

 

 

 

Режим занятий воспитанников муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 58» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Режим занятий воспитанников муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 

58» разработан на основании Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Постановления 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно – 

эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», Санитарных правилах и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2, Устава 

МАДОУ № 58 и других нормативно-правовых актов. 

1.2. Основная образовательная программа дошкольного образования 

МАДОУ № 58, а также адаптированные образовательные программы реализуются в 

дошкольной образовательной организации в соответствии с учебным планом, 

расписанием непосредственно образовательной деятельности с учетом режима 

работы Учреждения и групп, а также режима дня, соответствующего анатомо-

физиологическим особенностям каждой возрастной группы 

1.3. Режим занятий устанавливает продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности и максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки при организации образовательного процесса с учетом требований 

нормативных документов 

 

2. Режим работы МАДОУ № 58 

 

2.1. Режим работы Учреждения: пятидневная рабочая неделя. 

2.2. Дошкольные группы Учреждения функционируют в режиме полного дня 

(12-часового пребывания) – с 07.30 до 19.30 

 

 



 

 

 

3. Режим занятий воспитанников 

 
3.1. Занятия в Учреждении осуществляются в соответствии с Основной 

образовательной программой дошкольного образования МАДОУ № 58 
(для групп общеразвивающей направленности) и адаптированными 
образовательными программами для детей с ОВЗ (для групп 
комбинированной направленности) Учреждения, расписанием НОД, 
которое утверждается заведующим на 1 сентября каждого года. 

3.2. Занятия проводятся в соответствии с действующими СП 2.4.3648-20 и 
Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания»: 

3.2.1. Начало занятий, не ранее: 8.00 (для всех возрастных групп) 
3.2.2. Окончание занятий при реализации основной и адаптированных 

образовательных программ дошкольного образования, не позднее: 
17.00  

3.2.3. Окончание занятий при реализации дополнительных 
образовательных программ, деятельности кружков, не позднее: 
19.00 

3.2.4. Продолжительность занятий для детей дошкольного возраста, не 
более: 
от 1,5 до 3 лет: 10 мин 
от 3 до 4 лет: 15 мин 
от 4 до 5 лет: 20 мин 
от 5 до 6 лет: 25 мин 
от 6 до 7 лет: 30 мин 

3.2.5. Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки, 
не более: 
от 1,5 до 3 лет: 20 мин 
от 3 до 4 лет: 30 мин 
от 4 до 5 лет: 40 мин 
от 5 до 6 лет: 50 мин или 75 мин при организации 1 занятия после 
дневного сна 
от 6 до 7 лет: 90 мин 

3.2.6. Продолжительность перерывов между занятиями, не менее: 10 мин 
3.2.7. Перерыв во время занятий для гимнастики, не менее: 2 мин 
3.2.8. Утренняя гимнастика, продолжительность: 10 мин 
3.2.9. Суммарный объем двигательной активности, не менее: 1 часа в день
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