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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

            1.1. Режим функционирования муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 92 «Облачко» (далее – Учреждение) 
устанавливается в соответствии со следующими документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» с изменениями от 24 марта 2021 года; 

 приказом Минпросвещения РФ от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования»;  

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 18.12.2020г. № 61573;  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10. 
2013 № 1155 «Об утверждении федерального образовательного стандарта дошкольного 
образования»;  

 приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования»; 

 Уставом Учреждения;  
 инструкцией по охране жизни и здоровья воспитанников; 
 режимом воспитания и обучения воспитанников. 
1.2. Положение регламентирует режим функционирования Учреждения, режим 

занятий обучающихся (воспитанников) Учреждения. 
1.3. Режим функционирования Учреждения утверждается Учредителем.  
 

2. РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ И ГРУПП 
2.1. Режим работы Учреждения – пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: 

суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни. 
2.2. Дошкольные группы в Учреждении функционируют в режиме полного дня (12 

- часового пребывания) с 7.00 до 19.00 часов. 
2.3. В Учреждении функционирует 13 групп из них: 10 – общеразвивающей 

направленности, 1 – компенсирующей направленности, 2 – комбинированной 
направленности.  

 
3. РЕЖИМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ ВОСПИТАННИКОВ 

3.1. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной 
образовательной программой дошкольного образования, адаптированной основной 
образовательной программой дошкольного образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи), настоящим Положением, 
расписанием занятий, режимами на теплый и холодный периоды года. 

3.2. Продолжительность занятия для детей дошкольного возраста, не более: 
- от 1,5 до 3 лет – 10 минут,  
- от 3до 4-х лет – 15 минут;  
- от 4-х до 5-ти лет – 20 минут;  
- от 5 до 6-ти лет – 25 минут; 
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- от 6 до 7 лет – 30 минут. 
3.3. Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, не более: 
- от 1,5 до 3-х лет – 20 мин.; 
- от 3-х до 4-х лет – 30 мин. (первая половина дня); 
- от 4-х до 5-ти лет – 40 мин. (первая половина дня); 
- от 5-ти до 6-ти лет – 50 мин. или 75 мин. при организации 1 занятия после дневного 

сна; 
- для детей от 6-ти до 7-ми лет – 90 мин. 
3.4. В середине времени, отведенного на занятие, проводят физкультурные минутки.  
3.5. Перерывы между периодами занятия – не менее 10 минут. 
3.6. Занятия во всех возрастных группах начинаются не ранее 8.00 и заканчиваются 

не позже 17.00. 
3.7. Изменение режима занятий определяется приказом заведующего в случаях 

объявления карантина, приостановления образовательного процесса. 
 
4. РЕЖИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (В ТОМ ЧИСЛЕ И 

НЕПРЕРЫВНОЙ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

4.1. Количество образовательной деятельности в учебном плане не превышает 
максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки.   

 
Возрастная группа Продолжительность Кол-во занятий в 

неделю 
Первая младшая группа (от 2-х до 3-х лет) 10 мин. 10 занятий 
Вторая младшая группа (от 3-х до 4-х лет) 15 мин. 11 занятий 

Средняя группа (от 4-х до 5-х лет) 20 мин. 11 занятий 
Старшая группа (от 5-ти до 6-ти лет) 25 мин. 14 занятий 

Подготовительная к школе группа  
(от 6-ти до 7-ти лет) 

30 мин. 16 занятий 

 
4.2. Занятия по физическому развитию осуществляется во всех возрастных группах 

3 раза в неделю, из них: 1 раз организация плавания в бассейне Учреждения, 2 раза занятия 
в спортивном зале.  

4.3. Образовательный процесс в Учреждении длится с 1 сентября по 31 августа (с 1 
июня по 31 августа – летний оздоровительный период), согласно расписанию НОД, 
утвержденному приказом заведующего. 

4.4. В середине учебного года (первая рабочая неделя января) для детей 
организуются недельные каникулы, во время которых образовательная деятельность не 
проводится. Занятия проводятся в игровой форме (в виде викторин, дидактических игр, 
тематических праздников, развлечений, драматизаций и т.п.). 

4.5. В летний период занятия по физической культуре и музыке может проводиться 
на свежем воздухе. 

4.6. В группах компенсирующей направленности для детей, имеющих тяжелые 
нарушения речи, в расписание включены 2 коррекционно-развивающих занятия, которые 
проводят учителя-логопеды по подгруппам в первую половину дня.  

Продолжительность занятия составляет:  
- средний дошкольный возраст - 15-20 минут;  
- старший дошкольный возраст – 20-25 минут. 
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Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с детьми учителя-логопеды 
осуществляют в первую и во вторую половину дня, согласно циклограмм деятельности и 
графика работы. Для осуществления индивидуальной коррекционно-развивающей работы 
с детьми учителя-логопеды не задействуют следующие режимные моменты: прием пищи, 
прогулки, дневной сон. 

Занятие проводится в специально организованных кабинетах или группах. 
4.7. Занятия по познавательно-исследовательской деятельности (формированию 

целостной картины мира, математических представлений), рисованию 
проводят воспитатели данных групп 1 раз в неделю. Занятия по лепке и аппликации 
чередуются - 1 раз в 2 недели. 

4.8. Ежедневно, во второй половине дня воспитатель организует «коррекционный 
час» - проводит с детьми рекомендованные учителем-логопедом игры и упражнения. 

4.9. Коррекционно-развивающие занятия с детьми, имеющими рекомендации 
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии проводит педагог-психолог 
по подгруппам или индивидуально в первую и во вторую половину дня, согласно 
циклограммы деятельности и графика работы.  

Для осуществления индивидуальной коррекционно-развивающей работы с детьми 
педагог-психолог не задействует следующие режимные моменты: прием пищи, прогулки, 
дневной сон. 

4.10. В группах раннего возраста (1 младшие) на сентябрь-октябрь утверждается 
режим на адаптационный период, который предусматривает кратковременное пребывание 
воспитанников в Учреждении. ННОД в группах раннего возраста организуются по 
подгруппам, кроме занятий по музыкальному и физическому развитию. 
 

5. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ 
ОБУЧЕНИЯ 

5.1. Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в 
возрастных группах от пяти лет и старше. 

5.2. Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных 
типов ЭСО на занятиях составляет: 
 

Электронное средство 
обучения 

Возраст 
воспитанника 

Продолжительность, мин., не более 
На одном занятии В день 

Интерактивная доска 5-7 лет 7 20 
Интерактивная панель 5-7 лет 5 10 
Персональный компьютер, 
ноутбук 

5-7 лет 15 20 

Планшет  5-7 лет 10 10 
5.3. Для воспитанников 5-7 лет продолжительность непрерывного использования: 
- экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации, 

предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками, составляет 5–7 
минут; 

- наушников составляет не более часа. Уровень громкости устанавливается до 60 
процентов от максимальной. 

5.4. Во время занятий с использованием электронных средств обучения воспитатели 
проводят гимнастику для глаз 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 6.1. Заведующий, заместитель заведующего по учебно-воспитательной и 

методической работе, воспитатели, младшие воспитатели, педагоги-специалисты несут 
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ответственность за жизнь, здоровье детей, реализацию в полном объеме учебного плана, 
качество реализации образовательных программ, соответствие применяемых форм, 
методов и средств организации образовательного процесса возрастным, 
психофизиологическим особенностям детей, соблюдение режима НОД и соблюдение 
гигиенических требований к проведению НОД. 

 
7. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

7.1. Документация, регламентирующая организацию режима занятий в 
Учреждении: 

 Положение о режиме занятий обучающихся (воспитанников) МБДОУ «ДС № 
92 «Облачко»; 

 Расписание занятий. 
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