
 

 



 

 

1. Общие положения.  

1.1. Данное Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

режим занятий  несовершеннолетних обучающихся   МБДОУ № 168 «Детский сад 

комбинированного вида».  

1.2. Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с изменениями и 

дополнениями, вступившими в силу с 05.12.2013 г., СП 2.4.3648-20 Санитарно-

эпидемиологические  требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей  и молодежи» от  28.09.2020г, Постановлением Главного санитарного 

врача РФ от 28.01.2021г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3.685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»,  Уставом МБДОУ № 168 «Детский 

сад комбинированного вида», лицензией на осуществление образовательной 

деятельности. 

2. Цели и задачи  

2.1. Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствии с нормативно-

правовыми документами.  

2.2. Обеспечение конституционных прав несовершеннолетних обучающихся  на 

образование и здоровьесбережение.  

3. Режим работы дошкольного учреждения во время организации образовательного 

процесса.  

3.1. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с Основной 

общеобразовательной программой ДОУ.  

3.2. Организация образовательного процесса в ДОУ регламентируется учебным планом, 

календарным учебным графиком, расписанием ОД.  

3.3. Продолжительность учебного года. Учебный год начинается 1 сентября и 

заканчивается 31 мая.  

3.4. Регламентирование образовательного процесса. Занятия планируются с сентября по 

май, в сентябре и мае проводится педагогическая диагностика. 

 3.5. Регламентирование образовательного процесса на неделю. Продолжительность 

учебной рабочей недели: 5-тидневная рабочая неделя. Продолжительность пребывания 

несовершеннолетнего  обучающегося  в ДОУ: с 7.00 до 19.00. 

 3.6. Максимально допустимый объём недельной образовательной деятельности 

составляет:  

- для детей раннего возраста до 3-х лет 10 занятий в неделю, продолжительностью не 

более 10 минут; 

 - для детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет 10 занятий в неделю, 

продолжительностью не более 15 минут; 

 - для детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет 10 занятий в неделю, 

продолжительностью не более 20 минут; 

 - для детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет 10 занятий в неделю (в первую половину 

дня)  продолжительностью не более 25 минут, и 25 минут при организации одного занятия 

после дневного сна; 

 - для детей дошкольного возраста от 6 до 7 лет 15 занятий в неделю (в первую половину 

дня) продолжительностью не более 30 минут. 

 3.7. В группах раннего возраста допускается проводить одно занятие в первую и одно 

занятие во вторую половину дня. В тёплое время года максимальное число занятий 

проводится на участке во время прогулки.  



3.8. Перерыв между занятиями составляет не менее 10 мин. В середине занятия 

проводятся физкультурные минутки. 

 3.9. Занятия, требующие повышенную познавательную активность умственного 

напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для профилактики 

утомления  несовершеннолетних обучающихся  рекомендуется проводить физкультурные, 

музыкальные занятия, ритмику и т.д.  

3.10. Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 

осуществляется во всех возрастных группах 3 раза в неделю, из них один раз в неделю на 

улице в старшем дошкольном возрасте. 

3.11. В середине учебного года (декабрь - январь) организуются недельные каникулы, во 

время которых образовательная деятельность не проводится. Занятия проводятся в 

игровой форме (в виде викторин, дидактических игр, праздников, развлечений, 

драматизаций и т.п.)  

3.12. В летний период учебные занятия не проводятся. Рекомендуется проводить 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. во время 

прогулки. 

 3.13. Непосредственно образовательная деятельность с несовершеннолетними 

обучающимися проводится воспитателями в групповых комнатах. Музыкальные и 

физкультурные занятия проводятся в музыкально - спортивном зале.  

3.14. Индивидуальные, коррекционные занятия с учителем – логопедом проводятся в 

первую и во вторую половину дня, согласно  графика работы, продолжительность занятий 

составляет:  

- старший дошкольный возраст – 20 - 25 минут. Занятия проводятся в специально 

оборудованном кабинете. 

 3.15. Педагогам категорически запрещается вести приём родителей (законных 

представителей) во время ОД.  Встречи педагогов и родителей (законных представителей)  

несовершеннолетних обучающихся  осуществляются во время утреннего приёма или 

вечером при уходе обучающегося домой.  

3.16. Категорически запрещается удаление несовершеннолетних обучающихся  из группы, 

моральное или физическое воздействие на воспитанников.  

3.17. Проведение экскурсий, походов, выходов с несовершеннолетними обучающимися  за 

пределы ДОУ разрешается только после издания соответствующего приказа заведующей 

ДОУ. Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних  обучающихся  при 

проведении подобных мероприятий несёт воспитатель, который назначен приказом 

заведующего.  

3.18. График питания проходит согласно режиму дня, утвержденного заведующей.  

3.19.  Изменение в режиме работы ДОУ определяется приказом заведующей в 

соответствие с нормативно-правовыми документами в случаях объявления карантина, 

приостановления образовательного процесса в связи с понижением температуры 

наружного воздуха, в связи с санитарной обработкой.  

3.20. При приёме в ДОУ тестирование  несовершеннолетних обучающихся  не 

проводится.  

4. Ведение документации.  

4.1. Всем педагогам необходимо вести табель посещаемости  несовершеннолетних 

обучающихся, календарный план работы, сведения о родителях (законных 

представителях), документы по самообразованию.  

5. Режим работы в выходные и праздничные дни.  

Работа сотрудников в выходные и праздничные дни осуществляется в соответствии со 

статьями 111, 112 Трудового Кодекса Российской Федерации и регламентируется 

приказом заведующей. 

6. Ответственность  



6.1. Администрация дошкольного образовательного учреждения, воспитатели, младшие 

воспитатели, педагоги-специалисты несут ответственность за жизнь, здоровье 

несовершеннолетних обучающихся, реализацию в полном объёме учебного плана, 

качество реализуемых образовательных программ, соответствие применяемых форм, 

методов и средств организации образовательного процесса возрастным, 

психофизиологическим особенностям обучающихся. 

6.2. Программы, методики и режимы воспитания и обучения в части гигиенических 

требований допускаются к использованию при наличии санитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии их санитарным правилам. 
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