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ПОЛОЖЕНИЕ  

О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВОСПИТАННИКОВ)  

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД «ЗВЁЗДОЧКА» 

 

1. Общие положения 

1.1. Режим функционирования дошкольного образовательного учреждения и режим 

занятий устанавливаются в соответствии:  

  Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программах - 

образовательным программам дошкольного образования»;  

  Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

детский сад «Звёздочка»; 

  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; 

  Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.05.2007 № 03- 1213 «О методических рекомендациях по отнесению 

дошкольных образовательных учреждений к определенному виду»; 

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта 

дошкольного образования»;  

  Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249; 

 Учебным планом ДОУ; 
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  Правилами внутреннего распорядка ДОУ; 

  Уставом МБДОУ детский сад «Звёздочка». 

1.2. Положение регламентирует режим работы, режим занятий дошкольного 

образовательного учреждения 

2. Режим функционирования дошкольного образовательного учреждения 

 

2.1. МБДОУ детский сад «Звёздочка»,  работает по 5-дневной рабочей неделе 

2.2. Режим работы с 07.30 до 18.00 (10,5 часов), 

2.3. В субботу, воскресенье и праздничные дни МБДОУ детский сад «Звёздочка»,  не работает. 

3. Режим занятий, обучающихся (воспитанников) 

3.1. Организация образовательной деятельности по реализации и освоению 

образовательной программы ДОУ осуществляется в совместной деятельности взрослого и 

детей, самостоятельной деятельности детей и в ходе режимных моментов.   

3.2. Образовательная деятельность реализуется через организацию и интеграцию 

различных видов детской деятельности с использованием разнообразных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных 

задач. 

3.3.Образовательная деятельность детей осуществляется по принципу 

комплексно-тематического планирования, регулируемого циклограммой образовательной 

деятельности дошкольного учреждения на 2021-2022 учебный год, рассмотренной на 

педагогическом совете (протокол №1 от 31 августа 2021 г.), утвержденной руководителем и 

описанной в основной образовательной программе.  

3.4. Объем учебной нагрузки в течение недели, продолжительность образовательной 

деятельности определены в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений (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) 

 

Группы Продолжительность 

НОД 

Количество 

НОД  

(ежедневно) 

Количество 

НОД  

(в неделю) 

Количество 

дополнительных 

услуг (в неделю) 

Группа раннего 

возраста  

10 мин 2 10 0 

Младшая группа 15 мин 2 10 0 

Средняя группа 20 мин 2 10 0 

Старшая группа 25 мин 2-3 13 0 

Подготовительная 

группа 

30 мин 2-3 14 0 

 

3.5.Максимально допустимый объем непосредственно образовательной деятельности, 

ее распределение в первой и второй половине дня определяются, согласно требованиям, 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. 

3.6.Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводят в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления 

детей указанную деятельность сочетают с физкультурными, музыкальными занятиями. 

3.7. В соответствии с базовой программой воспитатель может варьировать место 



 

организованной образовательной деятельности (НОД) в педагогическом процессе, 

интегрировать содержание различных видов (НОД) в зависимости от поставленных целей и 

задач обучения и воспитания, их место в образовательном процессе. Чтение художественной 

литературы во всех возрастных группах выведено в свободную деятельность детей и 

определено специальное время в режиме дня дошкольника. 

3.8.Организация физического развития воспитанников осуществляется в рамках 

физкультурных занятий (2 раза в физкультурном зале, под руководством инструктора по 

физической культуре, 1 раз – на свежем воздухе).  Для детей третьего года жизни занятия по 

физической культуре организуются в помещении. Для детей 3-7 лет физкультурное занятие 1 

раз в неделю организуется на свежем воздухе.  

3.9.Реализация задач музыкального воспитания осуществляется музыкальным 

руководителем.  

3.10. Непосредственно образовательная деятельность, музыкальные и физкультурные 

занятия с детьми проводится воспитателями в групповых комнатах. 

3.11.Педагоги самостоятельно определяют ежедневный объём образовательной 

нагрузки при планировании работы по реализации основной образовательной программы 

ДОУ в зависимости от контингента детей, решения конкретных образовательных задач в 

пределах максимально допустимого объёма образовательной нагрузки и требований к ней. 

3.12.В летний оздоровительный период образовательная деятельность организуется на 

воздухе. В данный период года воспитателями осуществляется воспитательная, 

физкультурно-оздоровительная работа, деятельность художественно-эстетической 

направленности. Организуются продуктивные виды деятельности, игровая, двигательная, 

трудовая деятельность на свежем воздухе; закаливающие процедуры, праздники и 

развлечения. 

3.13. Объём самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников, в условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной 

среды по каждой образовательной области не определяется. Общий объём самостоятельной 

деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3—4 ч в день для всех 

возрастных групп). 

3.12. Индивидуальные, коррекционные занятия с учителем – логопедом, 

педагогом-психологом проводятся в первую и во вторую половину дня, согласно их графика 

работы. 

 

4.Ответственность 

4.1. Администрация дошкольного образовательного учреждения, воспитатели, специалисты, 

младшие воспитатели, 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 
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