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1.Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение о режиме дня и организации образовательного 

процесса в МАДОУ «Детский сад № 130» города Рязани разработано в соответствии 

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

Федерации» с изменениями от 8 декабря 2020 года, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления молодежи», СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции «COVID-19» (с 

изменениями на 2 декабря 2020г.), с Уставом муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 130» (далее 

Учреждения), приказом Министерства Просвещения РФ №373 от 20.07.2020 года 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам  - образовательным 

программам дошкольного образования.  

1.2. Положение о режиме дня и организации образовательного процесса в 

МАДОУ «Детский сад № 130» города Рязани регламентирует требования к режиму 

дня, режиму занятий и организации воспитательно-образовательного процесса в 

МАДОУ «Детский сад № 130» города Рязани (далее – Учреждение). 
 

2. Организация режима дня и организация воспитательно-

образовательного процесса в Учреждении. 

2.1. Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе с 12-ти часовым 

пребыванием детей, с 7.00 до 19.00. 

2.2. Лица, посещающие Учреждение (на входе), подлежат термометрии, с 

занесением ее результатов в журнал. В отношении лиц с температурой тела 37,1
◦
 С и 

выше проводятся противоэпидемиологические мероприятия. 

2.3. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в 

Учреждение здоровым и информировать воспитателей о каких-либо изменениях, 

произошедших в его состоянии здоровья дома. 

2.4. Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) 

медицинским работником, которые должны опрашивать родителей о состоянии 

здоровья детей, а также проводить бесконтактную термометрию. Заболевшие дети 

(или с подозрение на наличие инфекционного заболевания) к посещению не 

допускаются. Заболевшие в течение дня дети изолируются от здоровых детей 

(временно размещаются в помещениях медицинского блока) до прихода родителей. 

2.5. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за 

исключением выходных и праздничных дней) детей принимают в Учреждение 

только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, 

сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными (п.2.9.4 СП 2.4.3648-

20). 

2.6. В Учреждении запрещено давать детям какие-либо лекарства. 

2.7. Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и 

способствовать их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 
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непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в 

соответствии с медицинскими рекомендациями. 

2.5. Продолжительность ежедневных прогулок в летний период времени 

составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется Учреждением в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C 

и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется 

сокращать. 

Прогулка организовывается 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

2.6. В Учреждении организуется 5-ти разовое сбалансированное питание. 

2.7. Дневной сон для детей от 1,5 до 3 лет организуется однократно 

продолжительностью не менее 3 часов. На дневной сон детей дошкольного возраста 

отводится 2 – 2,5 часа. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных 

эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие 

воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 

2.8. На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3 - 

4 часов. 

2.9. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую 

половину дня (по 8 - 10 минут). Допускается осуществлять образовательную 

деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

2.10. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 3-х 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. 

2.11. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

2.12. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки. 

2.13. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

2.14. При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ 

или иной информации продолжительность непрерывного использования экрана не 

должна превышать для детей 5-7 лет - 5-7 минут. Общая продолжительность 

использования ЭСО на уроке не должна превышать для интерактивной доски 20 

минут.  
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Занятия с использованием ЭСО в возрастных группах до 5 лет не 

проводятся. 


