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1.Общие положения 

1.1. Положение о режиме занятий воспитанников (далее Положение) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 3 «Ромашка» п. Новоорск Новоорского района 

Оренбургской области» (далее – МБДОУ) разработано на 

основании следующих документов: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12. 2012  № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (ст. 30, п. 2); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09. 2020 № 28   "Об утверждении  санитарных правил СП 

2.4.1.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к  организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30.08. 2013 № 1014 г. Москва "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Устава МБДОУ;  

- Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад № 3 «Ромашка» п.Новоорск 

- Трудового Кодекса Российской Федерации. 

1.2. Положение обеспечивает стабильную работу МБДОУ и способствует 

качеству проведения непрерывной образовательной деятельности. 

1.3. Положение регламентирует функционирование МБДОУ в период 

организации непрерывной образовательной деятельности, летне-

оздоровительной работы, а также работу в выходные и праздничные дни. 

1.4. Режим работы МБДОУ утверждается приказом заведующего в начале 

учебного года и действует в течение всего учебного года. 

2.Организация режима занятий воспитанников 

3.1. Организация образовательного процесса в МБДОУ осуществляется в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ, расписанием  образовательной деятельности, которое утверждается 

заведующим на 1 сентября каждого года. 

 3.2. Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей до 3 лет в МБДОУ осуществляется в 

соответствии с медицинскими рекомендациями.  

3.3. Продолжительность ежедневных прогулок составляет 4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических 

условий. При температуре воздуха ниже минус 15 градусов  С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.  



3.4. Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня перед уходом детей домой.  

3.5. Прием пищи организуется в соответствии с действующими СанПиН  

3.6. Для детей от 1,6 до 3 лет дневной сон организуют однократно 

продолжительностью 3 часа. Перед сном не проводятся подвижные 

эмоциональные игры, закаливающие процедуры. Во время сна детей 

присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 

3.7. Образовательная деятельность в МБДОУ строится в соответствии с 

учебным планом и календарным учебным графиком. 

3.9. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для 

детей раннего возраста  (1,5  до 3 лет) составляет 10 минут. 

3.10. Объем образовательной нагрузки в первой половине дня в группах 

раннего возраста – не более 10 минут ежедневно; 

3.11. Объем образовательной нагрузки во второй половине дня в группе 

раннего возраста – не более 10 минут ежедневно; 

3.12. Во всех возрастных группах в середине непрерывной образовательной 

деятельности  статического характера для профилактики утомления 

проводятся физкультурные минутки. 

3.13. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности составляют 10 мин. 

3.14. Во всех группах непрерывная образовательная деятельность , 

требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей организуется в первую половину дня. 

3.15. С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому 

развитию осуществляют по подгруппам 2 раза в неделю.  

3.16. Длительность занятий по физическому развитию устанавливается в 

соответствии с требованиями СанПиН  и составляет 10 минут.  

3.17. В летний оздоровительный период образовательная деятельность 

организуется на воздухе. В данный период года воспитателями 

осуществляется воспитательная, физкультурно-оздоровительная работа, 

деятельность художественно-эстетической направленности. 

Организуются продуктивные виды деятельности, игровая, двигательная, 

трудовая деятельность на свежем воздухе; закаливающие процедуры, 

праздники и развлечения.  

3.18. Общий объём самостоятельной деятельности детей соответствует 

требованиям СанПиН (3 ч в день для всех групп). 



3.19. Образовательная деятельность с детьми проводится воспитателями в 

групповых комнатах.  

3.20. Занятия по физическому развитию проводятся при постоянном 

контроле со стороны медицинской сестры с учётом здоровья детей. 

4. Ответственность 

4.1. Во время образовательного процесса администрация МБДОУ, 

воспитатели, младшие воспитатели, педагоги – специалисты несут 

ответственность за жизнь и здоровье детей. 

4.2. Администрация, педагогические работники несут ответственность за: 

 качество и реализацию в полном объёме образовательной программы 

дошкольного образования; 

 соблюдение расписания непрерывной образовательной деятельности; 

 соответствие применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным, индивидуальным, 

психофизиологическим особенностям детей. 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение действует до принятия нового. 

 

Согласовано с Родительским комитетом 

Протокол от 28.08. 2020  г. № 1    
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