
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ 
 
Краевое государственное общеобразовательное автономное учреждение «Центр 

образования «Эврика» 
 

ПРИКАЗ № 34-у 
 
г. Петропавловск-Камчатский                                                           19.01.2023 года 
 
Об утверждении Положения о режиме 
занятий обучающихся дошкольного 
отделения 
 
          В целях обеспечения комфортного и безопасного пребывания детей в 
КГОАУ «Центр образования «Эврика», а также успешных реализаций целей и 
задач образовательной деятельности 
 
         ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
         1. Утвердить Положение о режиме занятий обучающихся дошкольного 
отделения КГОАУ «Центр образования «Эврика» согласно приложению. 
        2. Считать утратившим силу приказ от 04.02.2020 № 78-у «Об утверждении 
Правил поведения, учащихся в начальной школе полного дня». 
 
 
 
ВрИО директора                                                                                 Ю.Е. Моторина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                  Приложение к приказу КГОАУ 
                                                                                                  «Центр образования «Эврика» 
                                                                                                   От 19.01.2023 № 34-у 
 

Положение о режиме занятий обучающихся 
дошкольного отделения КГОАУ «Центр образования «Эврика» 

 
1. Общие положения 

          1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся дошкольного 
отделения краевого государственного общеобразовательного автономного 
учреждения «Центр образования «Эврика» (далее – КГОАУ «Центр образования 
«Эврика») разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН  2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждёнными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2021 № 28, Уставом и другими локальными актами КГОАУ 
«Центр образования «Эврика». 
        1.2. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся дошкольного 
отделения утверждается директором с учётом мнения Управляющего совета. 
        1.3. При приёме обучающихся на дошкольное отделение КГОАУ «Центр 
образования «Эврика» администрация обязана ознакомить родителей (законных 
представителей) с настоящим Положением. 
 

2. Режим работы дошкольного отделения 
         2.1. Дошкольное отделение КГОАУ «Центр образования «Эврика» 
функционирует в режиме полного дня (12 часового пребывания). 
         2.2. Режим работы: пятидневная рабочая неделя, часы работы с 07.00 до 
19.00 часов. Выходные дни – суббота, воскресенье и праздничные дни, 
установленные законодательством Российской Федерации. 
         2.3. Все возрастные группы работают по двум временным (сезонным) 
режимам: на тёплый и холодный периоды года. 
        2.4. В летний период действует оздоровительный режим, предполагающий 
увеличение дневного сна и длительности пребывания детей на свежем воздухе. 
В летний период, при позволяющих погодных условиях, приём детей 
осуществляется на свежем воздухе. 
        2.5. Для воспитанников, вновь поступающих в детский сад, предполагаются 
индивидуальные адаптационные режимы. 
       2.6. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 
3-7 лет составляет 5,5-6 часов. 
       2.7. Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 
Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во 
вторую половину дня – после дневного сна и перед уходом домой. При 
температуре воздуха ниже 15 градусов и скорости ветра более 7 м/с 
продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 



температуре воздуха ниже 15 градусов и скорости ветра более 15 м/с для детей 
до 4 лет, а для детей 5-7 лет – при температуре воздуха ниже 20 градусов и 
скорости ветра более 15 м/с. 

       2.8. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 
возраста 12-12,5 часов, из которых 2-2,5 часа отводится на дневной сон. 

       2.9. На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 
образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не 
менее 3-4 часов. 

       2.10. Максимальная продолжительность непрерывной непосредственно 
образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет составляет 15 минут, для 
детей от 4 до 5 лет – 20 минут, для детей от 5 до 6 лет – 25 минут, для детей от 6 
до 7 лет – 30 минут. 

       2.11. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 
половине дня в младшей и средней группах составляет 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 составляет не более 25-30 минут в день. В середине 
непосредственно образовательной деятельности статического характера 
проводятся физкультурные минутки. 

       2.13. Образовательная деятельность, требующая повышенной 
познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в 
первой половине дня. Для профилактики утомления детей проводятся 
физкультурные и музыкальные занятия, ритмика. 

       2.14. Формами двигательной деятельности детей на дошкольном отделении 
КГОАУ «Центр образования «Эврика» являются утренняя гимнастика, занятия 
физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, 
подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика. 

      2.15. Занятия по физическому развитию основной образовательной 
программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 2-х раз в 
неделю. Длительность занятий по физическому развитию 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. 

       2.16. Один раз в неделю для детей круглогодично организуются прогулки с 
повышенной двигательной активность на открытом воздухе (при отсутствии у 
детей медицинских противопоказаний, соответствующие погодные условия). 

       2.17. Для достижения достаточного объёма двигательной активности детей 
используются все организованные формы занятий физическими упражнениями 
с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений. 

       2.18. Режим занятий дополнительного образования устанавливается 
расписанием занятий. 



        2.19. Группы работают в соответствии с утвержденным общим 
расписанием непосредственно образовательной деятельности, планом 
воспитательно-образовательной работы и режимом, составленными в 
соответствии с возрастными и психологическими особенностями 
воспитанников. 
         2.20. Основу режима образовательного процесса дошкольного отделения 
КГОАУ «Центр образования «Эврика» составляет установленный распорядок 
сна и бодрствования, приёмов пищи, гигиенических и оздоровительных 
процедур, непосредственно образовательной деятельности, прогулок и 
самостоятельной деятельности воспитанников. 
         2.21. Расписание непосредственно образовательной деятельности 
составляется в соответствии с Санитарными правилами СП 2.4.3648-20. 
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