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1.  Общие положения 

1.1. Режим функционирования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 83» (далее по тексту - МБДОУ) и режим занятий  устанавливаются  

на  основе:  

–  Федерального закона от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании в Российской Федерации»;  

– Приказа Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

– Постановления Государственного санитарного врача Российской Федерации от  28.09.2020г. № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические  

требования  к  организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- Постановления Государственного врача Российской Федерации от 28.01.2021г. № 2 СанПин 

1.2.36.85-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

–  Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ.  

1.2. Положение регламентирует режим работы, режим проведения образовательной деятельности 

МБДОУ.    

2. Режим функционирования МБДОУ 

2.1.  МБДОУ работает в режиме 12-часового  пребывания, с  06.00  до  18.00, с выходными днями 

субботой и воскресеньем  и государственными праздничными днями.  

3. Режим занятий (НОД) воспитанников 

3.1.Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ. 

3.2.   Продолжительность занятий для детей:  

от 2 до 3 лет – не более 10 минут; 

от 3 до 4 лет – не более 15 минут;  

от 4 до 5 лет – не более 20 минут;  

от 5 до 6 лет – не более 25 минут;  

от 6 до 7 лет – не более 30 минут.  

    Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного 

возраста во второй группе раннего возраста не более 20 минут, в младшей и средней группах не 

превышает 30 и 40 минут соответственно, в  старшей – 50 минут или 75 минут при организации 1 

занятия после сна, в  подготовительной – 90 минут. Перерывы между занятиями – не менее  10 

минут. 

3.3. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может   

осуществляться во второй половине дня после дневного сна.  

3.4. Для профилактики нарушений осанки во время занятий проводятся соответствующие 

физические упражнения – физкультминутки. 

3.4. При организации образовательной деятельности предусматривается введение 

физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в 

том числе, во время письма, рисования и использования ЭСО. Продолжительность непрерывного 

использования экрана не должна превышать для детей 5-7 лет - 5-7 минут. Занятия с 

использованием ЭСО в возрастных группах до 5 лет не проводятся. 

3.5.  Занятия  по  физическому развитию для детей организуются не менее 3 раз в неделю.  

Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет:  
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- во второй группе раннего возраста – 10 минут; 

– в младшей группе – 15 минут,  

– в средней группе – 20 минут,  

– в старшей группе – 25 минут,  

– в подготовительной группе –30 минут.  

3.6. Расписание занятий составляются с учетом дневной и недельной динамики умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 

3.7. Непосредственно образовательная деятельность с детьми проводится воспитателями в 

групповых помещениях.  

3.8. Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом возрастных 

особенностей и состояния здоровья. 

3.7. Музыкальные и физкультурные занятия  проводятся специалистами и воспитателями в 

музыкально-физкультурном зале.  

3.8. 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). В дождливые, ветреные и 

морозные дни занятия физической культурой проводятся в зале. 

3.9. Индивидуальные,  коррекционно-развивающие  занятия  с педагогом-психологом  проводятся 

в первую и во вторую половину дня, согласно графика работы. Продолжительность занятий 

составляет:  

– младший дошкольный возраст – 10-15 минут;  

– старший дошкольный возраст – 25-30 минут.  

3.10. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях образовательная 

деятельность по физическому развитию организовывается на открытом воздухе.  

3.10.1. ОО Социально-коммуникативное, познавательное развитие реализуется: в играх, 

режимных моментах, развлечениях и интегрируется в другие образовательные области. 

3.10.2. Чтение художественной литературы, обогащение словаря, развитие связной речи, 

конструирование реализуется: в играх, режимных моментах, при непосредственном общении и 

интегрируется в другие образовательные области. 

 

4. Ответственность 

4.1. Руководство МБДОУ, воспитатели, педагоги-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. 

 




