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1. Общие положения 

 

1.1. Режим занятий, обучающихся (воспитанников) муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка-детский 

сад №6» (далее МБДОУ «Црр-д/с №6») разработан в соответствии с: 

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

Федерации» 

- Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020г. 

№ 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- 

образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрировано 

Минюстом России 31.08.2020, регистрационный № 59599) 

-  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г. № 28 «Об утверждении санитарных правил 

2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(зарегистрировано Минюстом России 18.12.2020, регистрационный № 61573) 

-  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

(зарегистрировано Минюстом России 29.01.2021, регистрационный № 62296) 

- Уставом ДОУ 

- Учебным  планом МБДОУ «Црр-д/с №6». 

1.2. Положение регламентирует режим занятий, обучающихся (воспитанников) 

МБДОУ «Црр-д/с №6». 

 

2. Режим функционирования дошкольного образовательного 

учреждения 

 

2.1. МБДОУ «Црр-д/с №6» работает по 5-дневной рабочей неделе. 
 

2.2. Режим работы – полный день (12 часов) с 07.00 до 19.00. 

 

2.3. В субботу, воскресенье и праздничные дни МБДОУ «Црр-д/с №6» не 

работает. 

 

2.4. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

Образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Црр-д/с №6»; 



Адаптированной программой дошкольного образования для детей с ОВЗ 

(нарушения речи) МБДОУ «Црр-д/с №6». 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, особых образовательных потребностей, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное  

образование здоровых детей и детей с ограниченными  возможностями здоровья 

в соответствии с образовательной программой дошкольного образования, 

адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, особых образовательных 

потребностей, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования, а для 

детей-инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации или абелитами ребенка-инвалида. 

МБДОУ «Црр – д/с № 6» может использовать сетевую форму реализации 

образовательных программ дошкольного образования и (или) отдельных 

компонентов, предусмотренных образовательными программами.  

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

 

2.5. Количество и продолжительность занятий устанавливаются в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами и требованиями к обеспечению и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания (СанПиН 1.2.3685-21). 

 

2.6. 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.  

 

2.7. Реализация образовательных программ осуществляется преимущественно с 

применением очной формы обучения. 

 

2.8.  На период карантина реализация образовательных программ может 

осуществляться с применением дистанционных образовательных технологий. 



 

 

3. Режим занятий, обучающихся (воспитанников) 

3.1. Образовательная деятельность осуществляется: 

- в форме занятий, для которых выделено в режиме дня специально отведенное 

время по расписанию; 

- в форме образовательной деятельности в режимных моментах (ОДвРМ) 

подгруппами и индивидуально в течение дня (в игровой и совместной 

деятельности, на прогулке, в утренний и вечерний отрезок времени и пр.). 

 

3.2. Начало занятий во всех возрастных группах, начинается не ранее 8:00. 

 

3.3. Окончание занятий при реализации образовательных программ дошкольного 

образования, не позднее 17:00. При реализации дополнительных 

образовательных программ, деятельности кружков не позднее 19.00 

 

 3.4.  Продолжительность занятий: 

- для детей от 1,5 до 3 лет -  не более 10 минут;  

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

- для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, 

- для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, 

- для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

 

 3.5. Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки 

составляет для детей дошкольного возраста: 

- для детей от 1,5 до 3 лет -  не более 20 минут;  

- для детей от 3 до 4 лет – не более 30 минут, 

- для детей от 4 до 5 лет – не более 40 минут, 

- для детей от 5 до 6 лет – не более 50 минут или 75 мин при организации 1 

занятия после дневного сна, 

-для детей от 6 до 7 лет – не более 90 минут. 

 

3.6. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

 

3.7. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

(старшие и подготовительные к школе группы) может осуществляться во второй 

половине дня после дневного сна. Её продолжительность составляет не более 25 

– 30 минут в день, но не чаще двух-трех раз в неделю. В середине занятия 

статического характера проводятся физкультурные минутки. 

            



3.8. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину 

дня. 

 

3.9. Занятия с использованием ЭСО в возрастных группах до 5 лет не 

проводятся. Для детей 5-7 лет при использовании ЭСО с демонстрацией 

обучающих фильмов, продолжительность непрерывного использования экрана 

не должна превышать 5-7 минут. 

            

3.10. В образовательном процессе используется интегрированный подход, 

который позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской 

деятельности. 

 

3.11. Образовательная деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования в МБДОУ «Црр – д/с № 6» осуществляется в группах. 

Музыкальные и физкультурные занятия проводятся в групповых комнатах, в 

музыкальном (музыкально-спортивном) зале. 

 

3.12. Суммарный объем двигательной активности, во всех возрастах, не менее 1 

часа в день. 

Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом 

возрастных особенностей и состояния здоровья детей. 

Возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом 

воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей 

метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости 

движения воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные 

дни занятия физической культурой должны проводиться в зале. 

 

3.13. При организации плавания детей, используются бассейны, отвечающие 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к плавательным бассейнам.  

Продолжительность нахождения в бассейне в зависимости от возраста детей 

должна составлять:  

в младшей группе – 15-20 мин.,  

в средней группе – 20-25 мин.,  

в старшей группе – 25-30 мин.,  

в подготовительной группе – 25-30 мин. 

Прогулку детей после плавания в бассейне организуют не менее чем через 50 

минут, в целях предупреждения переохлаждения детей. 

3.14. Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей при 

постоянном контроле со стороны медицинских работников. 



3.15. Дополнительная образовательная деятельность осуществляется в 

соответствии с Положением об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим программам в МБДОУ 

«Црр – д/с № 6». 

3.16. Образовательная деятельность проводится во время учебного года. 

Продолжительность учебного года – с 1 сентября по 31 августа. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (понедельник – пятница).  

В летний период с 1 июня по 31 августа образовательная деятельность 

проводится в форме ОДвРМ по образовательным областям: «Социально-

коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Познавательное 

развитие», «Художественно- эстетическое развитие», «Речевое развитие». 

 

4.Ответственность 

 

4.1. Все сотрудники МБДОУ «Црр-д/с №6» несут ответственность за 

соблюдение техники пожарной безопасности и требований охраны труда. 

4.2.  Педагоги несут ответственность за выполнение инструкции по организации 

охраны жизни и здоровья детей и предупреждению детского травматизма, 

реализацию в полном объеме учебного плана, качество реализуемой 

образовательной программы, дошкольного образования, соответствие 

применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса 

возрастным, психофизиологическим особенностям детей. 

4.3. Медицинский персонал несет ответственность за санитарно-

просветительскую работу и профилактику заболеваний, соблюдение санитарно-

гигиенических требований. 

 

 

 


