
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад № 24 «Улыбка» 

Арсеньевского городского округа 

ул. Щербакова, 3а,  г. Арсеньев, 692342 

тел/факс:  (42361) 4-02-92, 

E-mail:  mdou-24@mail.ru 

 

П Р И К А З   

 

       04.05.2021 г.         № 99/1 - А 

г. Арсеньев 

       

О режиме дня групп в летний оздоровительный период 2021 года 

 

В соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», в 

связи с началом летнего оздоровительного периода, в целях укрепления и 

сохранения здоровья воспитанников детского сада 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Перевести работу групп детского сада с 01.06.2021 года по 31.08.2021 года на 

летний режим дня. 

2. Воспитателям групп в срок до 25.05.2021 года: 

 подготовить и представить на утверждение заведующему план летней 

работы с воспитанниками; 

 оформить для родителей (законных представителей) воспитанников 

наглядную информацию об организации профилактики травматизма и 

оздоровления детей в летний период; 

 взять с родителей (законных представителей) согласие на оздоровительные 

процедуры детей;  

 подготовить выносное оборудование для организации деятельности 

воспитанников на прогулке; 

 создать на участках условия для проведения игр, игр с песком и водой, 

строительных и спортивных игр. 

      3. Медицинской сестре Котельниковой Е.В.: 

 организовать контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического 

режима во всех помещениях, пищеблоке, на прогулочных площадках; 

 контролировать питьевой режим;  

                                                                          срок: постоянно 

            4. И. о старшего воспитателя Жавнерович Е.А, в срок до 25.05.2021 года: 

 оказать воспитателям методическую помощь при разработке плана летней 

работы; 

http://@mail.ru


 разместить в методическом кабинете информационные материалы по 

организации летней работы с воспитанниками; 

 организовать для воспитателей и иных педагогических работников 

проведение инструктажей по охране труда, пожарной и антитеррористической 

безопасности; 

 проинформировать воспитателей и иных педагогических работников, 

технический персонал о правилах организации питьевого режима, соблюдения 

санитарно-эпидемиологического режима, профилактики детского травматизма, 

охраны жизни и здоровья воспитанников в летний период. 

5. Заведующему хозяйством Резничек О.П в срок до 25.05.2021 года: 

 обеспечить исправность ограждений, оборудования на игровых и 

спортивной площадке; 

 организовать замену песка и его лабораторное исследование в рамках 

программы производственного контроля; 

 организовать ежедневный осмотр территории детского сада в летний период 

на выявление ядовитых растений, грибов, битового стекла, камней и других 

опасных предметов. 

6. Делопроизводителю Бояркиной Т.В. в срок до 08.05.2021 ознакомить с 

настоящим приказом указанных в нем работников под подпись. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бояркина Т.В, делопроизводитель 

Тел: 8(42361)4-02-92,mdou-24@mail.ru 

 

 

Заведующий 

    

 

         С.А.Швец 



Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад № 24 «Улыбка» 

Арсеньевского городского округа 

ул. Щербакова, 3а,  г. Арсеньев, 692342 

тел/факс:  (42361) 4-02-92, 

E-mail:  mdou-24@mail.ru 

 

П Р И К А З   

 

       24.05.2021 г.         №106  - А 

г. Арсеньев 

       

Об утверждении плана летней оздоровительной работы  МДОБУ ЦРР-

д/с № 24 «Улыбка 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в целях укрепления и сохранения здоровья 

воспитанников детского сада, на основании решения педагогического совета от 

25.05.2021 № 4 

 

          ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план летней оздоровительной работы МДОБУ ЦРР-д/с № 24 

«Улыбка» с детьми на 2021 год (приложение 1). 

2. Работникам детского сада осуществлять воспитательно-образовательную 

деятельность в летний период 2021 года в соответствии с указанным в пункте 1 

настоящего приказа планом. 

3. Возложить функцию контроля за выполнением плана на и.о.старшего 

воспитателя Жавнерович Е.А. 

 4. Делопроизводителю Бояркиной Т.В в срок до 28.05.2021: 

 ознакомить с настоящим приказом и приложением к нему педагогических 

работников и медицинского работника детского сада под подпись; 

 разместить план летней оздоровительной работы с детьми  на 

информационном стенде и официальном сайте детского сада. 

 5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий                 С. А. Швец 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 
 

 

 

 

Бояркина Т.В, делопроизводитель 

Тел: 8(42361)4-02-92,mdou-24@mail.ru 
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Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад № 24 «Улыбка» 

Арсеньевского городского округа 

ул. Щербакова, 3а,  г. Арсеньев, 692342 

тел/факс:  (42361) 4-02-92, 

E-mail:  mdou-24@mail.ru 

 

П Р И К А З   

 

       01.03.2021 г.         № 54/1 - А 

г. Арсеньев 

Об утверждении режимов дня групп в связи с изменением законодательства 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить и ввести в действие с 01.03.2021 режимы дня младшей, средней, 

старшей и подготовительных групп МДОБУ ЦРР-д/с № 24 «Улыбка»(приложение 

1). 

2. И. о старщего воспитателя Жавнерович Е.А. ознакомить с режимом дня 

группы родителей (законных представителей) воспитанников. 

3. Воспитателям групп осуществлять воспитательно-образовательную 

деятельность, присмотр и уход за детьми, в строгом соответствии с режимом дня 

группы. 

4. Признать утратившим силу приказ МДОБУ ЦРР-д/с № 24 «Удыбка» 

от 31.08.2020 № 75 «Об утверждении режимов дня групп» с 01.03.2021. 

5. Делопроизводителю Бояркиной Т.В  ознакомить с настоящим приказом 

педагогических работников под подпись, разместить настоящий приказ на 

информационном стенде  

6. Ответственному за сайт Крыловой Е.С. разместить информацию на  

официальном сайте детского сада. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий 

 

 

 

                                        С. А. Швец 

 

 

 

 
 

 

 

Бояркина Т.В, делопроизводитель 

Тел: 8(42361)4-02-92,mdou-24@mail.ru 
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Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад № 24 «Улыбка» 

Арсеньевского городского округа 

ул. Щербакова, 3а,  г. Арсеньев, 692342 

тел/факс:  (42361) 4-02-92, 

E-mail:  mdou-24@mail.ru 

 

П Р И К А З   

 

     01 .03.2021 г.         № 54/1 - А 

г. Арсеньев 

     Об утверждении  режима занятий воспитанников МДОБУ ЦРР-д/с № 24 

«Улыбка» в связи с изменением законодательства 

 

      В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением главного 

санитарного врача от 28.09.2020 № 28, СанПиН 1.2.3685-

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

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными 

постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2, приказом 

Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», уставом детского сада, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить   локальный акт образовательной организации  «Режим занятий 

воспитанников МДОБУ ЦРР-д/с № 24 «Улыбка»; 

2. Ввести в действие  режим занятий воспитанников МДОБУ ЦРР-д/с № 24 

«Улыбка» с 01.03.2021; 

3. И. о старшего воспитателя Жавнерович Е.А.: 

-ознакомить воспитателей и законных представителей (родителей 

)воспитанников  с положением о режиме занятий; 

-разместить на информационном стенде в холле 1 этажа; 

-организовать контроль, за выполнением требований режима занятий 

воспитпнников, 

4. .Ответственному за сайт Крыловой Е.С: 

-разместить приказ и положение на официальном сайте учреждения 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

 

Заведующий 

 

 

 

                                        С. А. Швец 
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Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад № 24 «Улыбка» 

Арсеньевского городского округа 

ул. Щербакова, 3а,  г. Арсеньев, 692342 

тел/факс:  (42361) 4-02-92, 

E-mail:  mdou-24@mail.ru 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Педагогическим советом 

МДОБУ ЦРР - д/с №24 «Улыбка» 

Протокол №_3_от «01» марта 2021г 

УТВЕРЖДЕНО: 

Заведующий МДОБУ ЦРР –  д/с №24 

«Улыбка»______________ С.А. Швец 

Приказ от «01»марта 2021г.  № 54/1-А 

 

 

 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ВОСПИТАННИКОВ 

Муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения «Центр развития ребенка-д/с № 24 «Улыбка» Арсеньевского 

городского округа(далее по тексту МДОБУ ЦРР-д/с № 24 «Улыбка») 

 
  

1. Общие положения 

1.1.Режим занятий воспитанников МДОБУ ЦРР-д/с № 24 «Улыбка» разработан 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 

28.09.2020 № 28, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденными постановлением главного санитарного врача 

от 28.01.2021 № 2, приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования», уставом детского сада.  

1.2.Основные образовательные программы дошкольного образования 

реализуются в детском саду в соответствии с расписанием образовательной 

деятельности, с учетом режима работы детского сада и групп, а также режима дня, 

соответствующего анатомическим и физиологическим особенностям каждой 

возрастной группы. 

1.3. Режим занятий устанавливает продолжительность образовательной нагрузки 

в течение одного занятия и одного дня, особенности организации занятий с 

применением электронных средств обучения и занятий по физическому 

воспитанию. 

2. Режим работы детского сада и групп 

2.1. Режим работы детского сада: пятидневная рабочая неделя 

2.2. Выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни. 

2.3. Дошкольные группы в детском саду функционируют в режиме 

 кратковременного пребывания (до  5-часов пребывания) – с 8 ч 00 мин. до 12 
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ч 00 мин.; с 12 ч 00 мин. до 17 ч 00 мин.; 

 полного дня (10,5 часового пребывания) – с 7.30 ч 00 мин. до 18 ч 00 мин.; 

3. Режим занятий воспитанников 
3.1. Образовательная программа дошкольного образования реализуется 

в группах, функционирующих в режиме не менее 3 часов в день. Образовательная 

программа дошкольного образования может реализовываться в течение всего 

времени пребывания воспитанника в детском саду 

3.2. Продолжительность одного образовательного занятия составляет не 

более: 

 10 мин. – от полутора до трех лет; 

 15 мин. – для детей от трех до четырех лет; 

 20 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 

 25 мин. – для детей от пяти до шести лет; 

 30 мин. – для детей от шести до семи лет. 

3.3. Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение 

дня составляет не более: 

 20 мин. – от полутора до трех лет; 

 30 мин. – для детей от трех до четырех лет;  

 40 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 

 50 мин. или 75 мин. при организации образовательного занятия после 

дневного сна – для детей от пяти до шести лет; 

 90 мин. – для детей от шести до семи лет. 

3.4. Занятия для всех возрастных групп начинаются не ранее 8.00 и 

заканчиваются не позже 17.00. 

3.5. Во время занятий воспитатели проводят соответствующие 

физические упражнения. 

3.6. Перерывы между занятиями составляют не менее 10 мин. 

4. Режим занятий с применением электронных средств обучения 
4.1. Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся 

в возрастных группах от пяти лет и старше. 

4.2. Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных 

типов ЭСО на занятиях составляет: 

Электронное средство 

обучения 

Возраст 

воспитанника 

Продолжительность, мин., не 

более 

На одном занятии В день 

Интерактивная доска 5-7 7 20 

Интерактивная панель 5-7 5 10 

Персональный 

компьютер, ноутбук 
6-7 15 20 

Планшет 6-7 10 10 

 

       4.3. Для воспитанников 5-7 лет продолжительность непрерывного 

использования: 

 экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной 

информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками, 



составляет 5–7 минут; 

 наушников составляет не более часа. Уровень громкости устанавливается до 

60 процентов от максимальной. 

4.4. Во время занятий с использованием электронных средств 

обучения воспитатели проводят гимнастику для глаз. 

5. Режим физического воспитания 
5.1.Продолжительность физкультурных, физкультурно-оздоровительных занятий 

и мероприятий определяется с учетом возраста, физической подготовленности и 

состояния здоровья детей. 

5.2. Занятия физической культурой и спортом, подвижные игры проводятся на 

открытом воздухе, если позволяют показатели метеорологических условий 

(температура, относительная влажность и скорость движения воздуха) и 

климатическая зона. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической 

культурой проводятся в физкультурном зале. 
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