


1. Общие положения  

      1.1. Положение о режиме организации непосредственно образовательной 

деятельности с воспитанниками в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад №13» (далее по тексту 

Учреждение) реализующего основную образовательную программу 

дошкольного образования, разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования",  СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г. 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организациях», 

Уставом МБДОУ «Детский сад №13», Правилами внутреннего распорядка, 

Основной образовательной программой дошкольного образования. 

      1.2. Положение регламентирует режим работы, режим образовательного 

процесса в  Учреждении. 

      1.3. Режим функционирования Учреждения утверждается Учредителем. 

 

2. Режим функционирования Учреждения 

 

     2.1. Режим работы: с 07.00 до 19.00 (12 часов). 

     2.2. Учреждение работает по 5-дневной рабочей неделе. 

     2.3. В субботу, воскресенье и праздничные дни Учреждение не работает. 

     2.4. Образовательный процесс в Учреждении начинается с 1 сентября, в 

соответствии с основной образовательной программой МБДОУ «Детский сад 

№13». Если первый учебный день приходится на выходной день, то учебный 

год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

     2.5. Непосредственно образовательная деятельность (НОД) проводится в 

соответствии «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 



содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организаций» СанПиН 2.4.1.3049-13, с учетом возраста воспитанников, 

расписанием НОД, утвержденным заведующим ДОУ.  

  

3. Порядок организации  образовательной деятельности 

 

     3.1. Образовательный процесс может осуществляться по следующим 

режимам: 

- режим дня на холодный период; 

- режим дня на теплый период  

      3.2. Образовательный процесс проводится во время учебного года. 

      3.3. Количество проведения непосредственно образовательной 

деятельности должно не превышать максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки: 

− для детей от 2-х  до 3-х лет  - 10 занятий в неделю; 

− для детей от 3-х до 4-х лет - 11 занятий в неделю; 

− для детей  от 4-х до 5-х лет – 12 занятий в неделю; 

− для детей  от 5-ти до 6-ти - 15 занятий в неделю; 

− для детей от 6-ти до 7-и – от 14 до 17 занятий в неделю. 

     3.4. Непосредственно образовательная деятельность может проводиться по 

подгруппам и фронтально. 

     3.5. Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет длительность НОД 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. 

     3.6. Продолжительность НОД: 

- для детей от 3-х до 4-х лет – не более 15 минут;  

- для детей от 4-х до 5-ти - не более 20 минут; 

- для детей от 5-ти до 6-ти - не более 25 минут; 

- для детей от 6-ти до 7-и - не более 30 минут. 



     3.7. Максимальный допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня во второй 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 НОД, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами НОД – не менее 10 

минут. 

     3.8. Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первую половину дня, кроме понедельника. Для 

профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные 

занятия. 

     3.9. 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.  

     3.10. Занятия по физическому развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет 

организуются не менее 3 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 мин; 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организованы занятия по 

физическому развитию детей на открытом воздухе, которые проводятся 

только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у 

детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

    3.11. Режим занятий дополнительного образования устанавливается 

дополнительным расписанием.  

               Занятия по дополнительному образованию для детей дошкольного 

возраста проводят: 



- для детей 4-го года жизни – не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не  

более 15 минут; 

- для детей 5-го года жизни – не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не  

более 20 минут; 

- для детей 6-го года жизни – не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не  

более 25 минут; 

- для детей 7-го года жизни – не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не  

более 30 минут. 

     3.12. В течении учебного года, согласно годовому плану проводятся 

открытые просмотры организованной образовательной деятельности.  

     3.13. В сентябре первые 2 недели отводятся на адаптацию. В мае последняя 

неделя (4 неделя) отводится на мониторинг качества освоения 

образовательной программы:  

- для детей от 2 до 3 лет, от 3 до 4 лет, от 4 до 5 лет, от 5 до 6 лет – 

промежуточные результаты освоения программы; 

- для детей от 6 до 7 лет – планируемые итоговые результаты освоения 

программы. 

     3.14. В летний период учебные занятия не проводятся,  кроме 

образовательной деятельности эстетически-оздоровительного цикла 

(музыкальные, спортивные, изобразительного цикла) на открытом воздухе.  

     3.15. Конкретный режим посещения ребенком детского сада 

устанавливается договором об образовании, заключаемом между 

Учреждением и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего воспитанника. 

 

 

4. Ответственность 

 

   4.1. Администрация Учреждения, воспитатели, педагоги – специалисты 

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. 

   4.2. Программы, методы, режимы воспитания и обучения, расписание НОД 

в части гигиенических требований допускаются к использованию при наличии 

санитарно – эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным 

правилам. 

 

5. Делопроизводство 

 

   В Учреждении ведется следующая документация: 

- Основная образовательная программа дошкольного образования; 

- Годовой план; 

- Перспективный план непосредственно – образовательной деятельности; 

- Календарный план проведения непосредственно – образовательной 

деятельности; 

- Расписание непосредственно – образовательной деятельности; 

- Расписание занятий педагогов дополнительного образования. 
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