
 
 

Департамент образования Администрации города Тюмени 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

центр развития ребенка - детский сад № 166 города Тюмени 

(МАДОУ д/с № 166 города Тюмени) 

 

ПРИКАЗ 

 
10.03.2021  № 61-ОД 

 

 

Об утверждении 

режима занятий обучающихся 

 

В соответствии с ч. 2 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с учетом мнения Совета родителей 

(протокол от 19.02.2021 № 4), приказываю: 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить режим занятий обучающихся МАДОУ д/с №166 города Тюмени  

2. Заместителю заведующего Магомедовой В.Г., обеспечить размещение 

режима занятий обучающихся, утвержденного настоящим приказом, на 

официальном сайте МАДОУ д/с № 166 города Тюмени в сети «Интернет» в 

сроки, установленные законодательством. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Заведующий                                                                                      Т.Ю. Королева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом заведующего МАДОУ д/с        

№ 166 города Тюмени 

от 10.03.2021____ № _61-ОД__________ 

 

 
Режим занятий обучающихся 

МАДОУ д/с № 166 города Тюмени  

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий режим занятий обучающихся разработан в соответствии с 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях СанПиН 2.4.3648-20 (далее СанПиН) и уставом муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения-детского сада №166 

города Тюмени) далее Учреждение). 

1.2. Настоящий режим занятий обучающихся разработан с целью обеспечения 

безопасности воспитанников во время их пребывания в Учреждении, успешной 

реализации целей и задач Учреждения, совершенствования качества, 

результативности организации образовательного процесса в Учреждении. 

1.3. Настоящий режим занятий обучающихся устанавливает режим организации 

образовательного процесса, организации прогулок, питания. 

1.4. Настоящий режим занятий обязателен для исполнения всеми родителями 

(законными представителями) воспитанников, работниками Учреждения. 

1.5. Настоящий режим занятий размещается на официальном сайте Учреждения в сети 

«Интернет», а также на информационных стендах Учреждения. 

1.6. При приеме воспитанника в Учреждение, Учреждение обеспечивает ознакомление 

родителей (законных представителей) воспитанников с настоящим режимом 

занятий. 

 

2. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1. Учреждение работает по основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования, разработанной на основе примерной общеобразовательной 

программы «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,                        

М.А. Васильевой в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

2.2. Режим занятий обучающихся скорректирован с учетом работы Учреждения, 

контингента воспитанников и их индивидуальных особенностей, климата и 

времени года в соответствии с нормами и требованиями СанПиН. 

2.3. Образовательная деятельность обучающихся организуется в игровой форме с 

учетом смены видов деятельности, потребностей и интересов ребенка, в 

соответствии с возрастом воспитанников, годовым планом учреждения, 

тематическим планированием. 



2.4. График занятий обучающихся носит гибкий характер, образовательная 

деятельность проводится фронтально (со всеми детьми) и по подгруппам, может 

носить проектный характер. 

2.5. Количество проведения непосредственной образовательной деятельности в 

учебном плане не должно превышать максимально допустимый объем недельной 

нагрузки. 

2.6. Расписание образовательной деятельности (далее ОД) составляется в соответствии 

с требованиями СанПиН. 

2.7. Продолжительность ОД составляет: 

в группе раннего возраста (от 2 до 3 лет) – 10 минут; 

в младшей группе (от 3 до 4 лет) – 15 минут; 

в средней группе (от 4 до 5 лет) - 20 минут; 

в старшей группе (от 5 до 6 лет) – 25 минут; 

в подготовительной группе (от 6 до 7 лет) – 30 минут. 

В течение времени, отведенного на образовательную деятельность, проводится 

физкульминутка. Перерыв между периодами ОД составляет 10 минут  

2.8. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую 

половину дня, а также на игровой площадке во время прогулки. 

2.9. Первая половина дня отводится непосредственно образовательной деятельности, 

требующей повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, кроме понедельника. 

2.10. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Она направлена на 

физическое, художественно-эстетическое развитие детей: рисование, лепка, 

аппликация, ознакомление с художественной литературой, конструирование и 

ручной труд, физкультурное и музыкальное развитие. 

2.11. Образовательная деятельность по физическому развитию проводятся 3 раза в 

неделю для детей в возрасте от 2 до 7 лет, 1 раз в неделю на открытом воздухе. 

2.12. С детьми второго года жизни образовательную деятельность по физическому 

развитию проводят в групповом помещении, с детьми третьего года жизни- в 

групповом помещении или в физкультурном зале. Длительность образовательной 

деятельности по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: в 

младшей группе- 10-15 минут, в средней группе – 20 минут, в старшей группе – 25 

минут, в подготовительной группе – 30 минут. Для достижения достаточного 

объема двигательной активности детей необходимо использовать все 

организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

вовлечением подвижных игр, спортивных упражнений. 

2.13. Образовательная деятельность по музыкальному воспитанию проводится 2 раза в 

неделю для детей в возрасте от 2 до 7 лет. Длительность образовательной 

деятельности по музыкальному воспитанию зависит от возраста детей и 

составляет: в младшей группе - 15 минут, в средней группе – 20 минут, в старшей 

группе – 25 минут, в подготовительной группе – 30 минут. 

2.14. Индивидуальные коррекционные занятия с учителем-логопедом проводятся в 

первую и вторую половины дня. Продолжительность занятий составляет 20-25 

минут в старшем дошкольном возрасте. 

2.15. Во время проведения подгрупповых занятий в группе младшие воспитатели 

организуют совместные игры с другой подгруппой детей. 



2.16. Режим занятий дополнительного образования устанавливается расписанием 

занятий. 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

3.1. Администрация ДОУ, воспитатели, младшие воспитатели, специалисты 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. 

3.2. Используемые образовательные программы, методики воспитания и образования 

должны соответствовать гигиеническим требованиям к образовательной нагрузке. 

 




