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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о режиме воспитанников (далее Положение) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 52» (далее МБДОУ) разработано в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ; Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 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»; 

Уставом МБДОУ д/с № 52; Основной образовательной программой МБДОУ 

д/с № 52 и другими нормативно-правовыми и локальными актами по 

вопросам образования, социальной защиты прав и интересов детей. 

1.2. Положение регламентирует режим функционирования МБДОУ и  

режим занятий – непосредственно-образовательной деятельности (далее 

НОД) МБДОУ.  

 

2. Режим функционирования МБДОУ 

2.1. Режим  работы  МБДОУ осуществляется по пятидневной рабочей 

неделе. Суббота, воскресенье и праздничные дни – нерабочие (выходные). 

2.2. Группы функционируют в режиме полного дня (12-часового 

пребывания). График  работы: с 6.30 до 18.30 часов. 

 

3. Режим занятий (НОД) воспитанников 

3.1. Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

основной (или адаптированной основной) образовательной программой 

МБДОУ д/с 52. 

3.2. Начало занятий (НОД) – не ранее 8.00; окончание занятий – не 

позднее 17.00. 

3.3. Продолжительность занятий – непрерывной НОД составляет:  

 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.               

3.4. Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки 

составляет: 
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 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 минут при 

организации 1 занятия после дневного сна,  

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

3.5. Продолжительность перерывов между занятиями для детей всех 

возрастов – не менее 10 минут. 

3.6. В середине времени, отведенного на НОД, и в перерывах между 

занятиями проводятся физкультурные минутки.  

3.7. При использовании электронных средств обучения (ЭСО) во время 

занятий и в перерывах проводится гимнастика для глаз. Занятии с ЭСО в 

возрастных группах до 5 лет не проводятся. 

3.8. Расписание НОД составляется с учетом дневной и недельной 

динамики умственной работоспособности воспитанников. 

3.9. Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в 

первой половине дня. 

 3.10. Дополнительная образовательная деятельность может 

осуществляться как в первой так и во второй половине дня после дневного 

сна. Перерыв между последним занятием и началом дополнительных занятий 

– не менее 20 минут. 

3.11. НОД с детьми проводится воспитателями в групповых комнатах. 

3.12. Музыкальные и физкультурные занятия, индивидуальная и 

подгрупповая работа  проводится специалистами и воспитателями в 

музыкальном и физкультурном залах. 

3.13. Занятия со специалистами проводятся в специально 

организованных кабинетах. 

3.14. Индивидуальные, коррекционные занятия с педагогом-

психологом, учителем-логопедом проводятся в первую и во вторую половину 

дня, согласно графика работы. Продолжительность занятий составляет: 

– младший и средний дошкольный возраст – 10-15 минут; 

– старший дошкольный возраст – 20-25 минут. 

3.15. В летний период НОД не осуществляется. Проводится летняя 

оздоровительная кампания, включающая в себя совместную с педагогом и 

самостоятельную деятельность детей по различным направлениям развития, 

оздоровительные мероприятия на свежем воздухе, спортивные и подвижные 

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

прогулки. 

4. Ответственность 

4.1. Администрация МБДОУ, 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 
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образовательного процесса возрастным, психофизиологическим 

особенностям детей. 

4.2. Программы, методики, режимы воспитания и обучения в части 

гигиенических требований допускаются к использованию при соблюдении 

санитарно-эпидемиологических норм и правил. 

 


